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Ðåçóëüòàòû ðàáîòû
êàáìèíà - ñêðîìíûå
Результаты работы Правительства РФ по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные. Такое мнение выразил Президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического
развития, безусловно, являются реальные доходы населения», - указал Президент России. Он отметил, что на сегодняшний день зарплаты растут как в номинальном, так и в реальном выражении. Однако,
по его словам, при этом реальные располагаемые доходы россиян
«практически стоят на месте». Владимир Путин указал на необходимость изменить ситуацию и назвал это важнейшим направлением
работы кабмина. «...и результаты здесь пока весьма скромные», заключил российский лидер.
Он также подчеркнул, что «залог устойчивого долгосрочного рос-

та благополучия граждан – это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру». Владимир
Путин отметил, что в связи с этим все задачи перед кабмином поставлены: «Очень рассчитываю, что в тесной координации с Банком
России, деловым сообществом они будут успешно реализованы».
Глава государства указал на необходимость добиться кардинальных сдвигов в увеличении производительности труда на основе современных, передовых технологий, роста квалификаций и новых компетенций.
По материалам ТАСС

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ïîëèöåéñêèå ïîëó÷èëè íàãðàäû
Коллектив Глинковского пункта
полиции всегда отличала собранность, умение работать слаженно
и оперативно. Глинковские полицейские из года в год показывают
высокие результаты работы, и
2019 не стал исключением. Именно поэтому многие сотрудники
были отмечены медалями и грамотами.
Так, юбилейной почетной медалью «З00 лет полиции» были
награжденыначальник пункта
полиции по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский», майор полиции Александр
Владимирович Соколов; заместитель начальника СО МО МВД
России «Дорогобужский», подполковник юстиции Григорий Григорьевич Сабешев.
Почетной грамотой начальника МО МВД России «Дорогобужский» была отмечена дознаватель
пункта полиции по Глинковскому
району МО МВД России «Дорогобужский», капитан полиции Софья Анатольевна Казакова.
Почетные грамоты Главы муниципального
образования
«Глинковский район» были вручены старшему оперуполномоченному группы уголовного розыска (ст.о/у ГУР) ПП по Глинковскому району, майору полиции
Василию Михайловичу Ковалеву;
старшему участковому уполномоченному группы УУП И ПДН, старшему лейтенанту полиции Елене
Ивановне Ковалевой.
Благодарностью Главы муниципального образования «Глинковский район» был отмечен участковый уполномоченный ПП по
Глинковскому району, лейтенант
полиции Роман Владимирович
Александренков.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В рамках Всемирного Дня прав
ребёнка и Всемирного Дня правовой помощи детям, который ежегодно отмечается 20 ноября, в актовом зале Глинковской средней
школы состоялась беседа «Имеем права, знаем обязанности,
помним об ответственности», в

ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÎ
которой приняли участие учащиеся 8 - 11 классов и представителей правоохранительных органов: инспектор по делам несовершеннолетних Пункта полиции по
Глинковскому району Кристина

Игоревна Кузьменкова и старший
инспектор Дорогобужского межмуниципального филиала Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области
Татьяна Ивановна Кудрявцева.
В беседе К.И. Кузьменкова
раскрыла особенности прав и
обязанности подростка, призвала учащихся помнить свои права
и уважать чужие. А Т.И. Кудрявцева рассказала об уголовной и административной ответственности, к которым могут быть привлечены несовершеннолетние.
В ходе беседы учащиеся познакомились с презентацией «Права
и обязанности ребёнка» и с книжной выставкой «Твои права подросток».
В конце для закрепления беседы ребятам было предложено ответить на вопросы по теме беседы.
Наталья
ЕРМАКОВА

Мы поздравляем наших полицейских с заслуженными наградами и желаем им успешной

службы, уважения и признания их
работы со стороны населения.
Н. ТИХОНОВА

Íàãðàäà â Äåíü îïåêóíà
Добрая новость пришла недавно из Смоленска, где состоялся
областной «День опекуна».
На праздник были приглашены приемные родители,
опекуны, а также сопровождающие их представители
органов опеки и попечительства из разных уголков Смоленщины. Глинковская делегация тоже приняла участие в этом мероприятии.
Напомним, что в Глинковском районе 28 замещающих
семей, в которых родительскую заботу нашли 43 ребенка.
В рамках праздника была
проведена торжественная
церемония чествования
приемных родителей, которые были отмечены Благодарственными пись мами
Департамента Смоленской
области по образованию
науке. Приятно, что среди награжденных была и семья из Глинковского района. Это Татьяна Николаевна и Константин Витальевич
Малухи, которые стали приемны-

ми родителями для одного ребенка. Награда была вручена маме –

Татьяне Николаевне (на снимке).
Мы поздравляем их с заслуженной наградой и желаем здоровья
и настоящего семейного счастья.
Н. ТИХОНОВА
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Öåíòðû äóõîâíîñòè – áèáëèîòåêè
Ïðîãðàììà «Ñâåò ïðàâîñëàâèÿ»
Смоляне часто с благодарностью вспоминают Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. В его бытность Митрополитом
Смоленским и Калининградским на Смоленщине родилось немало замечательных
инициатив, которые были направлены на
духовно-нравственное совершенствование

нашего общества. В частности с его благословения в крупных библиотеках Смоленской области были открыты кафедры православной литературы, что сделало духовные книги ближе к читателям.
В Глинковской библиотеке такая кафед-

ра была открыта в 2016 году и сегодня ее
посещают многие читатели библиотеки.
Вопрос: «Почему именно в библиотеках
решено было открыть такие кафедры?», мы
задали директору Глинковской библиотеки
Любови Давыдовне Костиковой.
- Человек, который находится на пути к
храму, на пути к вере, не всегда пойдет прямо в церковь. Многим проще прийти в библиотеку, чтобы приобщиться к духовной
литературе, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с историей христианства,
интеллектуально и духовно обогатиться.
Православные кафедры как раз и помогают это сделать, - пояснила Любовь Давыдовна.
За несколько лет своего существования кафедра православной литературы,
что создана на абонементе МБУК «Глинковская библиотека», стала не просто тематическим отделом, а скорее духовным
и методическим центром, ведущим планомерную работу по пропаганде духовно-нравственных ценностей. На базе этой
кафедры проводятся многочисленные мероприятия: лекции, беседы, детские утренники, посвященные христианским праздникам и святым Русской Православной
Церкви, а литературу стараются показать
посредствам многочисленных книжных
выставок.
Вся работа по духовно-нравственному
воспитанию объединена в целевой творческой программе «Свет православия»,
которая была разработана в Глинковской
библиотеке в прошлом году и рассчитана
на три года.
Цель программы: содействие духовнонравственному развитию личности детей и
молодёжи. Координаторами этой программы являются кафедра православной литературы, Детская библиотека и библиотекифилиалы. Одним словом, в работу по пропаганде лучшей духовной литературы вовлечены все библиотеки района.
Непосредственно за работу кафедры
отвечает библиотекарь абонемента Татьяна Федоровна Ковалева, а ее союзники в
этой работе библиотекари детской библиотеки Марина Витальевна Глухова и читального зала Марина Владимировна Костюченкова, а также их коллеги из библиотек-филиалов.

Ãëèíêîâñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ êàôåäðà
Коллектив Глинковской библиотеки постоянно пропагандирует православную и
духовную литературу через книжные выставки и массовые мероприятия. На абонементе часто вниманию пользователей
предлагаются тематические подборки духовной литературы, а так же книги и публикации к каждому православному празднику.
- В фонде кафедры православной литературы, - рассказывает Татьяна Федоров-

на Ковалёва, - книги, электронные диски,
журналы, освещающие разные стороны духовной жизни, рассказывающие о православии. Этот фонд постоянно пополняется. Часть книг нам дарят. Так, замечательное издание «Православие в России» нам

передал Глава Глинковского района М.З.
Калмыков. Многие издания можно назвать
уникальными. Это книги о православных
святых, о соборах и церквях России и многое другое.
Библиотеки, пополняя свои фонды православной литературой и раскрывая их
содержание посредствам различных мероприятий, стараются напомнить своим
читателям о таких понятиях, как нравственность, гуманизм, терпимость, что очень

важно, когда ты живешь в многонациональном обществе.
Ежегодно кафедрой православной литературы проводятся конкурсы духовной поэзии, в котором принимают участие школьники разных возрастов. В этом году он был

посвящен семейным ценностям и носил
название «Духовные ценности семьи».
Цель конкурса - знакомство с богатым миром духовной поэзии.
Важно, что ежегодно данному конкурсу
большое внимание уделяет настоятель храма Святителя Николая иерей Максим Глинкин. Он не только говорит с ребятами о духовности, но и подводит итог выступления

Все мероприятия проходят с привлечением литературы, которой сегодня располагает кафедра православной литературы.
Хочется сказать о том, что есть в этом фонде по-настоящему уникальные издания.
Не стану говорить о художественных произведениях, раскрывающих данную тему.
Скажу о справочном издании о православии. Это семидесяти пятитомная «Право-

каждого участника и вручает подарки – книги все той же духовной тематики.
Также в районной библиотеке, как в читальном зале, так и в детской библиотеке, ежегодно проводится праздник славянской книги, путешествия по страницам
православных изданий, мероприятия, посвященные основным православным
праздникам.

славная энциклопедия». Данное издание
дает всеобъемлющую информацию по
двухтысячелетней истории и современному состоянию Православия, знакомит с
другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией.

Âêëàä ñåëüñêèõ áèáëèîòåê
Несмотря на то, что кафедра православной литературы находится в районной библиотеке, работу по пропаганде духовных
изданий ведут и на селе. В каждой библиотеке оформляются выставки книг и журна-

равнодушными друг к другу.
Ежегодно Татьяна Викторовна оформляет книжные выставки, проводит обзоры литературы, посвященные главным церковным праздникам. Обычно это выглядит,

лов православной тематики, проводятся
мероприятия, посвященные православию.
И эту работу ведут все сельские библиотеки без исключения. Интересные мероприятия православной направленности проводятся в Дубосищенской, Болтутинской и
других библиотеках тоже.
Особенно активно в этом направлении
работает библиотекарь из деревни Болтутино Татьяна Викторовна Бурак. Отец Максим часто общается со взрослыми и юными жителями деревни. Эти встречи всегда
проходят в стенах библиотеки. Обычно после совместной молитвы там говорят о добре, любви к Отчизне, умению видеть, ценить и беречь все прекрасное, быть не-

как двухнедельный марафон под названием «От Рождества до Крещения: зимние
праздники».
Пасха и другие, важные для русской церкви праздники тоже не остаются в сельских библиотеках незамеченными. И всегда
в такие дни в центре внимания – православная литература.
Так что если вы хотите окунуться в особую атмосферу взаимопонимания, духовного единения и любви, которая рождается в соприкосновении с миром православных духовных ценностей, приходите в библиотеки, где вы найдете ответы на многие
вопросы.
Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ – êóðñ íà ðàçâèòèå
В рамках рабочего визита в Новодугинский район Губернатор Алексей Островский провел расширенное общеобластное совещание, посвященное вопросам развития региональной системы
образования, которое состоялось на
площадке Лицея-интерната «Феникс» в
деревне Мольгино.
В работе совещания приняли участие
делегации всех муниципальных образований. В их составе - главы районов, руководители профильных органов местного самоуправления, представители образовательных организаций. Перед началом совещания была организована ознакомительная экскурсия по территории Лицея-интерната.
«Феникс» - это масштабный, не имеющий аналогов благотворительный проект
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина, ориентированный в первую очередь на обучение и воспитание детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время здесь расположены интернат на 100 мест, современный стадион и
футбольное поле, Дом детского творчества
с актовым залом и кинотеатром на 250 мест,

бассейн. К услугам воспитанников - библиотека, тренажерный зал, класс хореографии,
учебные мастерские и комнаты психологической разгрузки, медицинский кабинет,
две столовые. На сегодняшний день в Лицее проходят обучение 174 ребенка, большинство из них - из смоленской глубинки (в
том числе 118 – из малообеспеченных семей, 35 – из многодетных семей, 7 – детисироты), в воспитательно-образовательном
процессе участвуют 52 педагога и 16 воспитателей.
Глава региона Алексей Островский, который бывает здесь регулярно, осмотрел
Ледовую арену и новый жилой корпус на
48 мест, открывшиеся в этом году. В ходе
экскурсии Губернатор акцентировал внимание руководителя учебного заведения на
необходимости выстраивания более тесного взаимодействия между Лицеем и домоминтернатом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста, который располагается здесь же, в деревне Мольгино, не
только в привязке ко Дню пожилых людей.
Открывая работу общеобластного совещания, глава региона отметил, что вопросы, включенные в повестку, крайне актуальны и имеют серьезное значение для развития системы образования Смоленской
области, так как касаются долгосрочных
перспектив и во многом нацелены на достижение прорывных результатов. «Считаю,
что в первую очередь наши усилия должны быть направлены на создание максимально комфортных условий – как для
обучающихся, так и для педагогов. Независимо от месторасположения образовательной организации, будь то город или
сельская территория, каждый ребенок
должен получить гарантированно качественное образование», - особо подчеркнул Губернатор.
Глава региона проинформировал учас-

тников совещания, что сегодня расходы на
сферу образования в областном бюджете
составляют более 20%. Средняя заработная плата педагогических работников находится на уровне средней заработной платы по экономике региона, то есть требование Президента нашей страны Владимира
Владимировича Путина в соответствии с
«майским» Указом 2012 года выполняется
неукоснительно.
В Смоленской области реализуется система мер социальной поддержки в сфере
образования: ежемесячно молодым педагогам выплачивается пособие 2 тысячи рублей, а окончившим учебное заведение с
отличием – 3 тысячи рублей. Более 7,6
тысячам учителей, проживающим и работающим в сельской местности, предоставляются льготы по оплате коммунальных
услуг – 1200 рублей ежемесячно, победителю областного конкурса «Учитель года»
выплачивается денежное вознаграждение
в размере 100 тысяч, а лауреатам – по 60
тысяч рублей. Учреждена премия имени
Народного учителя СССР Василия Федоровича Алёшина, посвятившего свою жизнь
воспитанию и обучению детей из смоленской глубинки. Лучшие учителя сельских
школ области будут получать ее со следующего года: за 1-ое место – 50 тысяч, 2-ое

– 30 тысяч, 3-е – 20 тысяч рублей.
В фокусе особого внимания Администрации региона находится работа с одаренными и талантливыми детьми. По инициативе Губернатора с 2017 года на Смоленщине работает Ассоциация «Смоленский
Олимп», нацеленная на выявление и поддержку мотивированных детей и молодежи, проявивших способности в точных и
естественных науках, искусствах, робототехнике, спорте. За два года работы Ассоциации более 350-ти талантливых смоленских школьников стали участниками различных смен в образовательном центре
«Сириус». Кстати, наш «Олимп» является
прообразом президентского «Сириуса».
Для поощрения молодых талантливых смолян учреждена областная стипендия имени князя Смоленского Романа Ростиславовича – 5 стипендий для студентов ВУЗов,
10 – для студентов организаций среднего
профессионального образования, 15 – для
школьников. Успешно реализуются модели включения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью в образовательную среду массовой
школы.
Отдельно глава региона остановился на
реализации национального проекта «Образование», так как нынешний год стал отправным в разработке региональных проектов. Смоленская область участвовала в
конкурсном отборе на предоставление в
2020-2022 годах субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование расходов по 10ти направлениям 5-ти региональных проектов и по всем признана победителем. Это
позволит нашему региону стать получателем федеральных средств в размере, превышающем 1,4 млрд рублей.
Губернатор обратил внимание, что для
создания условий, обеспечивающих успеш-

ное решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, помимо неукоснительного выполнения «дорожных карт» региональных проектов, необходимо привлекать к этому процессу

ле по поддержке организаций образовательной сферы.
«Хочу подчеркнуть еще раз: мы не просто заявляем о долгосрочном развитии
региональной системы образования – мы

представителей социально ответственного
бизнеса и благотворителей.
«С удовлетворением могу заявить, что
такой опыт в нашей области есть. Наиболее ярким примером является учреждение, которое сегодня принимает нас на
своих площадках. Лицей-интернат – это
масштабный, не имеющий аналогов, как
в области, так, уверен, и в Российской
Федерации благотворительный проект
председателя Государственной Думы
России Вячеслава Викторовича Володина,
которого я благодарю за те чудесные условия, которые созданы здесь, в смоленской глубинке, для смоленских детишек,
детей-сирот, детей из малообеспеченных
семей. С момента основания школы в 2016
году Вячеслав Викторович является её
попечителем, активно занимался созданием и теперь лично контролирует все
процессы развития учебного заведения.
Он регулярно приезжает к своим подопечным, общается с преподавательским составом и ребятами. При этом хочу особо подчеркнуть, что строительство лицея-интерната, всех объектов на его
территории проводится исключительно
за счет благотворительных пожертвований, без бюджетных ассигнований.
Как глава региона я отлично понимаю,
что в сложившихся напряженных экономических условиях крайне важным является
создание дополнительных преференций
для представителей бизнеса и благотворителей, вкладывающих деньги в развитие образования. В целях поддержки такого положительного опыта в области
принят закон, предусматривающий освобождение от уплаты налога на имущество организаций, передавших имущество в безвозмездное пользование областным государственным общеобразовательным учреждениям», - особо отметил
Алексей Островский.
Кроме того, Губернатор подчеркнул, что
считает необходимым активно внедрять на
территории Смоленской области формы
конструктивного и взаимовыгодного партнерства государственных структур с частным бизнесом как инструмента объединения и привлечения средств для улучшения
качества реализации образовательных программ. Для этого главам районов нужно в
кратчайшие сроки изучить опыт коллег по
применению таких форм сотрудничества,
проработать возможные варианты их внедрения, а также активизировать взаимодействие с инвесторами, работающими в муниципалитетах, в части принятия ими на
себя социальных обязательств, в том чис-

целенаправленно, ритмично выстраиваем
систему качественного, конкурентоспособного образования, поддержки инклюзии,
одаренных и талантливых детей, создаем условия для воспитания и развития
детей, подростков и молодежи, обеспечиваем возможности для их самоопределения с будущей профессией. Такие задачи
Владимир Владимирович Путин поставил
перед страной и каждым регионом. Мы с
вами обязаны их выполнить, и не имеем
права обмануть ожидания смолян и подвести главу государства»,- сказал Губернатор.
С основным докладом выступила начальник регионального Департамента по
образованию и науке Вита Хомутова. По ее
словам, переформатирование архитектуры
системы образования на региональном
уровне вызвано необходимостью реагировать на глобальные вызовы современности, такие как искусственный интеллект, новая архитектура рынка труда, инклюзия,
цифровизация и тд.
В свою очередь, директор Лицея-интерната «Феникс» Андрей Панцевич поделился опытом создания инновационной образовательной среды для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основная идея – «поместить» ребенка в максимально благоприятные условия с целью
выявления его способностей и талантов в
любом виде деятельности – интеллектуальном, музыкально-эстетическом, спортивном. И в результате получить разносторонне образованную личность, способную к
творческой, исследовательской деятельности, осознанному выбору профессии и успешному решению задач, стоящих перед
нашей страной в 21 веке.
«Когда открывается новая школа, причем очень сильно отличающаяся от обычных, со своими уникальными особенностями, всегда приходится решать много
организационных, финансовых, кадровых
и иных проблем. И в этих вопросах крайне
важно внимание и помощь со стороны властей - отрадно, что в лице Губернатора
Алексея Владимировича Островского мы
эту поддержку чувствуем постоянно. Благодарим Вас за помощь. И нынешний семинар с участием глав районов – а подобное мероприятие проходит на базе Лицеяинтерната впервые – убедительное подтверждение тому, что воспитание и обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, находится на постоянном контроле Губернатора», - завершил
свое выступление Андрей Петрович.
Антон ЮРНОВ

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

4

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №56 от 19 ноября 2019 года
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за 9
месяцев 2019 года», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 25.10.2019 года №358
«Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 9 месяцев 2019
года», решение комиссии по экономичес-

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

кому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2019 года» по доходам в сумме
117719,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 108407,2 тыс. рублей принять к сведению.
Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
за 9 месяцев 2019 года
Основные параметры районного бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 117719,2
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 108407,2 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2019
год утверждены в объеме 156038,0 тыс.
рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 117719,2 тыс.
рублей или 75,4% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за
9 месяцев 2019 года исполнены в сумме
10718,7 тыс. рублей или 74,0% к годовым
назначениям (14477,7). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (88,0%) занимают налоговые доходы, а именно 9434,0
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов (9434,0) основную долю занимает
налог на доходы физических лиц (63,3%),
поступление данного налога за отчетный
период 2019 года 5974,9 тыс. рублей или
65,5% к годовым назначениям (9128,0).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации за отчетный период
исполнены в сумме 1950,3 тыс. рублей, что
составляет 85,3% к годовым назначениям
(2285,4).
Единый налог на вмененный доход за
отчетный период исполнен в сумме 529,7
тыс. рублей, что составляет 67,2% к годовым назначениям (788,5).
Поступление единого сельскохозяйственного налога за 9 месяцев 2019 года
составило 741,6 тыс. рублей или 1076,3%
к годовым назначения (68,9).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
установлен на 2019 год в сумме 127,9 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 96,4 тыс. рублей, что составляет 75,4% к годовым назначениям.
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 108,1 тыс. рублей. За
9 месяцев 2019 года данный вид дохода
исполнен на 130,5% и в сумме 141,0 тыс.
рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены в сумме 1284,7 тыс. рублей или 65,2% к годовым назначениям
(1970,9).
Доходы от использования имущества за
отчетный период 2019 года поступили в
сумме 706,5 тыс. рублей, что составило
65,2% к годовым назначениям(1084,3).
Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков определены на 2019 год в сумме 826,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 565,7 тыс. рублей или 68,4%;
- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на 2019 год в сумме 257,8 тыс. рублей исполнение составило - 140,8 тыс. рублей или 54,6%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2019 года
поступила в сумме 9,5 тыс. рублей или
84,8% к годовым назначениям (11,2).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства, а именно доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества. За отчетный период доходы поступили в сумме
104,4 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период исполнены в сумме 31,9 тыс. рублей, а
именно:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 31,9 тыс. рублей;
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 432,4 тыс. рублей
или 49,4% к плану (875,4).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2019 год в сумме 141560,3 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 141550,3 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 107000,5
тыс. рублей или 75,6%.
Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ запланированы на 2019 год в
сумме 71512,0 тыс. руб. исполнение составило 53633,8 тыс. руб.(75,0%).
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации запланированы
на 2019 год в сумме 16642,0 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило
13374,2 тыс. руб. (80,4%) в т.ч.:
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме
707,4 тыс. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 594,0 тыс. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 1,4 тыс. руб.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов запланированы на 2019
год в сумме 15339,2 тыс. руб., исполнение
за отчетный период составило 12071,4 тыс.
руб. (78,7%) в т.ч.:
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений на
2019 год в сумме 13257,0 тыс. руб. – исполнено 9943,2 тыс. руб.(75,0%)
- субсидии муниципальным районам из
резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 297,6 тыс. рублей;
- прочие субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей
в целях реализации указов Президента
Российской Федерации в сумме 333,8 тыс.
рублей;
- прочие субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению
заработной платы работникам культуры в
сумме 1496,8тыс. рублей.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозируются на 2019 год в сумме 53396,2 тыс.
руб., исполнение за отчетный период составило 39990,5 тыс. руб. (75,0%), в т.ч.:
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2019 год в сумме 664,6 тыс. руб. – исполнено 418,6 тыс.
руб. (63,0%)
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 1,3 тыс.
руб.,- исполнение составило 1,3 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2019
год запланированы в сумме 52730,3
тыс. руб.- исполнение составило
39570,6 тыс. руб.(75,0%)
Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 10,0 тыс. руб. на 2019
год, в т.ч.:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 10,0 тыс.
руб.- исполнение составило 2,0 тыс.
руб.(20,0%)
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2019
год утверждены в объеме 156547,0 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 9
месяцев 2019 года составило 108407,2
тыс. рублей или 69,2% к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 26656,8 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2019 года составило 16892,7
тыс. рублей или 63,4% к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального образования «Глинковский район» в сумме
1568,8 тыс. рублей, фактические расходы
за 9 месяцев 2019 года составили 1184,7
тыс. рублей или 75,5% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содержание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сумме 1130,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2019 года составляет
381,7 тыс. рублей или 33,8 % к годовому
плану.
По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 13546,8 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 9030,5 тыс.рублей или
66,7% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 1,3 тыс.рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов. Исполнение за отчетный период 1,3 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме
5220,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 9 месяцев 2019 года составило 3438,3
тыс. рублей или 65,9% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем средств в сумме 1850,0 тыс.
рублей, за отчетный период использовано 943,3 тыс.рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 4282,9 тыс.рублей, исполнение составило 2856,2 тыс.рублей или 66,7% к плану, в том числе :
- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 664,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 418,6 тыс.рублей или 63%
к плану;
- средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного само-
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управления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3618,3 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 9 месяцев 2019 года составил
2437,6 тыс.рублей или 67,4% к годовым
назначениям.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу
расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2019
году в объеме 2968,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 2080,5
тыс.рублей или 70% к плану.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены
средства в сумме 2574,8 тыс. рублей
на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области». Исполнение за отчетный период 1980,6 тыс.рублей или
76,9% к плану. Оплата работ производится «по факту» на основании актов
выполненных работ.
По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запланированы средства в сумме 393,8 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий, исполнение за 9 месяцев 2019 года
99,9 тыс.рублей или 25,4% к плану, в том
числе :
- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;
- на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства – 13,8 тыс.рублей;
- субсидия на компенсацию части затрат
по вовлечению в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения – 50,0 тыс.рублей;
- разработка документации по градостроительному проектированию – 300,0 тыс.рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года
99,9 тыс.рублей или 33,3% к плану .
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 73217,3 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2019 года составили 50252,4 тыс. рублей, что составляет 68,6% к годовым назначениям.
В разделе предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме
12831,9 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период 2019 года составило 9144,8
тыс. рублей или 71,3% к плановым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» по данному
подразделу запланировано 12831,9 тыс.
рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 9144,8 тыс. рублей
или 71,3% к плану, в том числе :
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 7441,0 тыс.рублей, исполнение за 9 месяцев 2019
года составило 5318,0 тыс.рублей или
71,5% к плану.
- на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4868,8 тыс.рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года 3352,3 тыс.рублей или 68,9%
к плану.
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было
выделено 398,2 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 350,6 тыс.рублей или 88%
к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено и использовано 123,9 тыс.рублей, или 100 % к плану.
По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 50582,3
тыс.рублей. Фактические расходы за 9
месяцев 2019 года составили 34004,4
тыс. рублей или 67,2% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» по данному
разделу выделено 50333,0 тыс.рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 33862,6 тыс.рублей или 67,3% к
плану, в том числе:
- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было
выделено 582,7 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 441,4 тыс.рублей или
75,8% к плану;
( Окончание на 5 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
за 9 месяцев 2019 года
( Окончание. Начало на 4 стр.)

- на материальную поддержку несовершеннолетних граждан – 80,0 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период составило 80,0 тыс.рублей или 100% к плану ;
- на подвоз детей - 30,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 20,9 тыс.рублей или 69,7% к плану;
- на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений предусмотрено 12092,3 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
7456,1 тыс.рублей или 61,7% к плану.
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2019 год
в сумме 37229,4 тыс.рублей Исполнение
составило 25657,0 тыс.рублей или 68,9% к
плану.
- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2019 год в сумме
318,6 тыс. рублей, исполнение составило
207,2 тыс.рублей или 65% к плану.
Для создания беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области, на 2019
год выделено 50,0 тыс. рублей. Исполнения не было.
На реализацию мероприятий по программе «Детство» запланировано 7,5 тыс.
рублей, исполнения за отчетный период не
было.
На замену ламп накаливания в бюджетных учреждениях запланировано в 2019
году 50,0 тыс. рублей. Исполнения за отчетный период не было.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено и использовано в отчетном периоде 141,8 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 5279,0 тыс.рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило
3974,4 тыс.рублей или 75,3% к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
выделено 3977,6 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 2942,2 тыс.рублей или 74% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музыкальная школа» утверждено в 2019 году
1284,4 тыс.рублей, исполнено 1028,2 тыс.рублей или 80% к плану.
По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной программе «Детство» запланировано 7,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 9 месяцев 2019
года 4,0 тыс.рублей или 57,1% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» выделено 10,0 тыс.рублей,
исполнения за отчетный период не было.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме
659,7 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 498,5 тыс.рублей или 75,6% к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района»
расходы определены в объёме 60,0 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило
48,9 тыс.рублей или 81,5% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » по данному подразделу запланировано 106,0 тыс.рублей.
Фактические расходы за отчетный период составили 56,8 тыс.рублей или 53,6%
к плану.
По муниципальной программе «Детство» утверждено 413,7 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 312,8 тыс.рублей или 75,6% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » выделено 80,0 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2019 года составило
80,0 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» определены ассигнования в объеме 3864,4 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный пери-
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од составили 2630,3 тыс.рублей или 68%
к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1393,6
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 930,0 тыс.рублей или
66,7% к годовым назначениям.
На реализацию муниципальных программ по данному разделу на 2019 год запланированы средства в сумме 33,0 тыс.рублей. Объемы финансирования по муниципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:
- на реализацию мероприятий по программе «Детство» - 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 10,0 тыс.рублей или 41,7% к плану;
- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» выделено 3,0 тыс. рублей, кассового расхода не
производилось;
- на реализацию программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
выделено 6,0 тыс.рублей, исполнение
100% к плану.
На организацию деятельности казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфере образования» выделено 2390,8 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 1657,3 тыс.рублей или 69,3% к плану.
Из резервного фонда Администрации м/
о «Глинковский район» Смоленской области выделено 47,0 тыс.рублей, использовано 27,0 тыс.рублей или 57,4% к плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2019
год определены в сумме 26392,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 19026,9 тыс. рублей или
72% к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 20547,3 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период составило 15098,0 тыс. рублей или 73,5 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» запланировано
20411,3 тыс.рублей, фактический расход за
отчетный период составил 14990,0 тыс.рублей или 73,4% к плану, в т.ч.:
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений» запланировано – 13686,7 тыс.рублей, фактический расход за 9 месяцев 2019
года – 9945,4 тыс.рублей или 72,7% к плану;
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений» 5913,5 тыс. рублей, фактический расход –
4447,0 тыс.рублей или 75,2% к плану;
- по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 811,1 тыс.рублей, кассовое исполнение – 597,6 тыс.рублей или 73,7% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области»» выделено 5,0 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 2,0 тыс.рублей или 40% к плану.
На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2019 года 2,0 тыс.рублей или
40% к плану.
Из резервного фонда Администрации м/о «Глинковский район» Смоленской области выделено 72,1 тыс.рублей, использовано 72,1 тыс.рублей или
100% к плану.
Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 53,9 тыс.рублей, использовано в отчетном периоде
31,9 тыс. рублей или 59,2% к плану.
По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5845,6 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 3928,9 тыс.рублей или 67,2% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 613,4 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
339,9 тыс. рублей или 55,4% к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр

бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техническая поддержка учреждений сферы культуры» выделено 5229,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3589,0 тыс. рублей или 68,6% к плану.
На реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» » выделено 3,0 тыс. рублей,
кассового расхода не производилось.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 11980,0 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 8430,7 тыс. рублей или 70,4% к
годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2200,0 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 1548,9 тыс.рублей или 70,4% к
плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 2056,3 тыс. рублей на осуществление мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, фактическое исполнение за отчетный период составило
1500,7 тыс. рублей или 73% плановых назначений.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определены в сумме
7127,4 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
5015,7 тыс. рублей или 70,4% к плану, в том
числе:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 432,7 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 242,4
тыс.рублей или 56% к плану;
- выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью - 2848,1 тыс.рублей,

кассовое исполнение 1740,5 тыс.рублей
или 61,1% к плану;
- вознаграждение приемного родителя –
1161,9 тыс. рублей, кассовое исполнение
717,1 тыс.рублей или 61,7% к плану;
- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2 тыс.рублей, кассовое исполнение 865,2 тыс.рублей или
70,1% к плану;
- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 693,0 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы
выделено 99,0 тыс. рублей. Фактические
расходы за отчетный период 693,0 тыс.рублей или 100% к плану;
- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа,
выделено 757,5 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период составило 757,5 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 06 «Другие вопросы в
области социальной политики» для
осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выделено 596,3 тыс.рублей
. Фактические расходы за отчетный
период составили 365,4 тыс. рублей
или 61,3 % к плановым показателям.
Раздел 11 «Физическ ая культура и
спорт»
На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере 248,6
тыс. рублей. Из них на подготовку площадок и установку оборудования центров ГТО
из областного бюджета выделено 151,6
тыс.рублей. Фактическое исполнение за 9
месяцев 2019 года составило 83,3 тыс. рублей или 33,5% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований»
Расходы по данному разделу были определены в размере 15082,8 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 11640,7 тыс. рублей или 77,2% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.10.2019 г. составила 311
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года –
52601,2 тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №29 от 21 ноября 2019 г.
О земельном налоге на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
3. Утвердить порядок и сроки уплаты
земельного налога для налогоплательщиков - организаций.
Налогоплательщики - организации уплачивают налог в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщиками организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом.
4. Освободить от уплаты земельного
налога, помимо категорий налогоплательщиков указанных в статье 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в размере 100 % следующие категории граждан и
учреждения:
1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) граждан, достигших 80 лет и старше,
в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного
хозяйства;
6) органы местного самоуправления;
7) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;
8) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области;
( Окончание на 6 стр.)
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №29 от 21 ноября 2019 г.
О земельном налоге на территории Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 5 стр.)

9) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного финансового года, осуществляющие на территории
Глинковского сельского поселения следующие приоритетные виды инвестиционной
деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- разведение крупного рогатого скота,
птицы (строительство животноводческих
комплексов);
- строительство завода по переработке
древесных отходов;
- создание объектов агротуризма.
Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, созданным в результате реализации инвестиционного проекта.
4.1. Налогоплательщики - физические
лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-

мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «22» февраля
2018 г. №5 «Об утверждении Положения о
земельном налоге на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «28» февраля
2019 г. №2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 22.02.2018г №5».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №30 от 21 ноября 2019 г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов,
квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 0,8 процента в отношении:
- административно-деловых центров и
торговых центров (комплексов) и помещений в них;
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслужи-

вания;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения;
4) 2,0 процента в отношении:
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные
представительства;
- жилых домов и жилых помещений, не
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.».
4. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
4.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
4.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
4.3. Установить следующие основания и
порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 4.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машиномест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на

налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 4.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «15» ноября
2018 г. №32 «Об утверждении Положения
о налоге на имущество физических лиц на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области от «31» января
2019 г. №1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 15.11.2018г №32»;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «25» апреля
2019 г. №12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 15.11.2018г №32».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №49 от 26 ноября 2018г.
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
“О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов”
В целях обсуждения проекта решения
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года №131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 31.01.2019г. №3
«Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в Болтутинском сельском поселении Глинковского
района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения “О бюджете
Болтутинского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов”.
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021-2022 годов”10 декабря 2019
года в 10 часов 00 минут в здании Администрации сельского поселения.
3. Установить, что предложения и заме-

чания по проекту решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов”
принимаются в ходе публичных слушаний,
а также в письменном виде до 10 декабря
2019года по адресу: д.Болтутино, ул.Центральная, д.37(здание Администрации сельского поселения).
4. Утвердить состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения “О
бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 20212022 годов”:
Антипова Ольга Павловна- Глава муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
Володенков Александр Владимировичпредседатель комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества
Горелова Татьяна Васильевна- старший
менеджер Администрации Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

ПРОЕКТ
внесён главой муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№__ от «__» декабря 2019 года
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее- бюджета поселения) на 2020
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6869,8 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 3446,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3446,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6869,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в сумме 24,4 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2021год в сумме 7276,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3713,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 3713,5 тыс. рублей, и на
2022год в сумме 6802,0 тыс. рублей, в
объем безвозмездных поступлений в сумме 3155,4 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
3155,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на
2021 год в сумме 7276,3 тыс. рублей, в том

числе условно утверждённые расходы (без
учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 167,0
тыс.рублей и на 2022 год в сумме 6802,0
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 337,0 тыс.рублей.
3) дефицит бюджета поселения на
2021год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета
поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в 2021
году, в сумме 24,4 тыс. рублей и в 2022 году
в сумме 24,4 тыс.рублей.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
( Окончание на 7 стр.)
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ПРОЕКТ внесён главой муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№__ от «__» декабря 2019 года
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022годов»
( Окончание. Начало на 6 стр.)

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2020 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и не- программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению 11
к настоящему решению.
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2020 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2020 году
в сумме 1362,2 тыс. рублей, в 2021 году в
сумме 1986,0 тыс. рублей, в 2022 году в
сумме 1224,3 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности:
1) на 2020 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2020год в размере 200,0 тыс. рублей, что составляет 2,9 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2021 год в размере 200,0 тыс. рублей, что составляет 2,7 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2022 год в размере 200,0 тыс. рублей, что составляет 2,9 процента от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда Болтутинского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Болтутинского
сельского поселения:
1) на 2020 год в сумме 1042,2 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 1104,3 тыс. рублей;
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3) на 2022 год в сумме 1104,3 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета Болтутинского сельского
поселения в части доходов, установленных
Решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 №28
«О создании муниципального дорожного
фонда Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
и утверждении положения “ О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда” »:
1) в 2020 году в сумме 1042,2 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 1104,3 тыс. рублей и в сумме
1104,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12
Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления
муниципального района» и направляемых
на финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный
уровень:
1) в 2020 году в сумме 24,4 тыс. рублей
согласно приложению 19 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в сумме 24,4 тыс. рублей и в сумме 24,4
тыс. рублей соответственно согласно приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2020 году в сумме 65,0 тыс. рублей, в 2021
году в сумме 65,0 тыс. рублей, в 2022 году
в сумме 65,0 тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Болтутинского
сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 21
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Болтутинского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021года по долговым обязательствам Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,0

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Болтутинского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2022 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023года по долговым обязательствам Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Болтутинского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 23
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения:
1) на 2020 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутин-

ского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2020 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения по возможным гарантийным случаям, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части 151 раздела 21 решения
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения 12.05.2015года №23 “Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области”,
что служит дополнительными основаниями
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в соответствии с решением старшего менеджера сельского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации
Российской Федерации в части изменения
классификации расходов бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018года №204 “О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года”
Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2020 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П.Антипова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению №_ от «__» декабря 2019года «О бюджете Болутинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Проект решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее- решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи

общий объем доходов бюджета сельског о
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения
Доходы бюджета сельского поселения
предлагаются к утверждению на 2020 год в
сумме 6869,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 7276,3 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 6802,0тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
Расчёты доходной части бюджета сельского поселения произведены исходя из
действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируемые к введению в действие с 1 января 2020
года.
В основе расчетов основных параметров
бюджета сельского поселения лежат основные параметры прогноза социально-экономического развития Болтутинского сельского поселения на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022годов.
Исходной базой для разработки проекта бюджета сельского поселения являются:
- показатели бюджета сельского поселения на текущий год с учётом ожидаемого
исполнения;
- предложения главных администраторов доходов,
- оценки ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в текущем году.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения в
2020 году прогнозируется в сумме 3423,6
тыс. рублей на плановый период 2021 и
2022 годов 3562,8 тыс. рублей и 3646,6 тыс.

определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Болтутинского сельского поселения ( далее бюджета сельского поселения)
установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
6869,8
7276,3
6802,0

6869,8

7276,3

6802,0

-

-

-

рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме 3033,6 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 390,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 №28
«О создании муниципального дорожного
фонда Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
и утверждении положения “ О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда” » сумме 1042,2 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 3157,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 405,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
Решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 №28
«О создании муниципального дорожного
фонда Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
и утверждении положения “ О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда” на 2021 год в сумме 1104,3 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 3225,3 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 421,3
( Окончание на 8 стр.)

8

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению №_ от «__» декабря 2019года «О бюджете Болутинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, Решением Совета депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 №28 «О создании муниципального дорожного фонда Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и утверждении положения “ О порядке формирования и использования муниципального
дорожного фонда” », в сумме 1104,3тыс.
рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источник ам на
2020год и на плановый период 2021 и 20221
годов
Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы
физических лиц в бюджет сельского поселения на 2020 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступления налога за 2019 год (665,0 тыс. рублей) и прогнозируемых показателей социально-экономического развития муниципального образования. Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2020 год в сумме 687,4 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов 714,9 тыс. рублей и 742,8 тыс. рублей
соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запланировано на 2020 год в сумме 1042,2 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 1104,3 тыс. рублей и 1104,3 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов. Норматив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2020год установлен в размере 0,02056процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2020 год запланировано в
сумме 772,3 тыс. рублей, на 2021 год –
808,2 тыс. рублей и на 2022 год- 849,2 тыс.
рублей.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц
поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2020 год запланировано в сумме 31,2 тыс.
рублей, на 2021 год – 34,3тыс. рублей и на
2022 год-37,8 тыс. рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2020 году определено в сумме 500,5 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по

нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов запланировано
495,5 тыс. рублей и 491,2 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме 390
тыс. рублей: в т.ч:
- доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 300,0 тыс.
рублей.
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 90,0 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме
405,6 тыс. рублей: в т.ч:
- получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 312,0 тыс. рублей.
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 93,6тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2022 год в сумме
421,3 тыс. рублей: в т.ч:
- получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 324,0 тыс. рублей.
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 97,3тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные поступления запланированы на 2020 год в сумме 3446,2 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 3713,5 и 3155,4 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
муниципальных районов
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам сельских поселений
на
обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной собственности
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам сельских поселений
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2020году и на плановый период 2021 и 2022
годов не предлагается в связи с принятием
бюджета сельского поселения без дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2020 году в сумме
6869,8 тыс. рублей, на 2021 год 7276,3 тыс.
рублей, в том числе условно утверждённые
в сумме 167,0 тыс. рублей на 2022 год
6802,0 тыс. рублей в том числе условно
утверждённые в сумме 337,0 тыс. рублей и
распределены по следующим направлениям:
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование

2020г.
3378,7

2020г.
3084,0

2021г.
3085,7

67,5

67,8

69,7

0

561,7

0

0

0,0

0,0

представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа муниципального образования» предусмотрены на 2020год в сумме 590,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
609,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
633,8 тыс. рублей.
Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» предусмотрены на 2020 год в сумме 79,7 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 79,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 79,7 тыс. рублей.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов

РФ, местных администраций» предусмотрены на 2020 год в сумме 3784,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3270,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3324,1 тыс. рублей.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов финансового (финансово-бюджетного контроля)» предусмотрены на 2020 год
в сумме 21,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 21,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
21,4 тыс. рублей.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020 год в сумме 200,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
Национальная оборон
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2020 год в сумме 67,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
67,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 69,7
тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2020 год в сумме 1062,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1124,3 тыс. рублей на 2022 год в сумме
1124,3 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области » на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
20,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20,0
тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2020 год в сумме 1042,2
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1104,3 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 1104,3 тыс.
рублей ,в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2020 год в сумме 1042,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1104,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1104,3 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищно-комунальное
хозяйство» предусмотрены на 2020 год в
сумме 997,7 тыс. рублей , на 2021 год в сумме 1703,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1001,0тыс. рублей из них:
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Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2020 год в сумме 440,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
646,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
382,7 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Газификация сельских
нас еленных пу нкто в Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области .» на 2020 году в
сумме 300,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022год в сумме 100,0 тыс. рублей в том числе по мероприятиям:
- мероприятие по содержанию газопровода (техническое обслуживание, страховка ) в Болтутинского сельского поселения
на 2019 год сумме 300,0 тыс. рублей на
2020 год в сумме 383,2 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 440,6 тыс. рублей;
- расходы на оплату электроэнергии и
налогов, ремонт сооружений предусмотрены на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей
на 2021 год в сумме 346,5 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 282,7 тыс. рублей;
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020год в сумме 557,7 тыс.
рублей , на 2021 год в сумме 1056,6 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 618,3 тыс. рублей из них:
- расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2020 год в сумме 425,0тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 494,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 525,0 тыс. рублей;
- расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2020год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
20,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20,0
тыс. рублей;
- расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сумме 82,7 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 82,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 73,3 тыс. рублей.
- расходы на «Обустройство памятника
“Братская могила 775 Советских воинов,
погибших в боях с фашистскими захватчиками”» предусмотрены на 2021 год в сумме 561,7 тыс. рублей..
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2020 год
в сумме 65,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 65,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
65,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных служащих.
Физическая культура и спорт
Расходы по подразделу «Массовый
спорт» предусмотрены на 2020 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3,0 тыс.
рублей на проведение соревнований.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №51 от 26 ноября 2019г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей 15,
главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения на
территории Смоленской области порядка
определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Болтути нского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области налог
на имущество физических лиц (далее –
налог).
2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов,
квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего

пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
2) 0,8 процента в отношении:
- административно-деловых центров и
торговых центров (комплексов) и помещений в них;
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения;
4) 2,0 процента в отношении:
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные
представительства;
- жилых домов и жилых помещений, не
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы
( Окончание на 9 стр.)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №51 от 26 ноября 2019г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 8 стр.)

шает 300 миллионов рублей.».
4. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Болтутинскогосельского поселения Глинковского района Смоленской области.
4.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
4.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
4.3. Установить следующие основания и
порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 4.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не
используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино-

мест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 4.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «09» ноября
2018 г. № 54 « О налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «31» января
2019 г. №1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 09.11.2018г №54»;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «19» июля 2019
г. №18 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от 09.11.2018г №54».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №52 от 26 ноября 2019 г.
О земельном налоге на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области земельный
налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
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3. Утвердить порядок и сроки уплаты
земельного налога для налогоплательщиков - организаций.
Налогоплательщики - организации уплачивают налог в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщиками организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом.
4. Освободить от уплаты земельного
налога, помимо категорий налогоплательщиков указанных в статье 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в размере 100 % следующие категории граждан и
учреждения:
1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) граждан, достигших 80 лет и старше,
в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного
хозяйства;
6) бывшие малолетние узники фашистских концлагерей;
7) органы местного самоуправления;
8) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;
9) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области;
10) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного финансового года, осуществляющие на территории
Болтутинского сельского поселения следующие приоритетные виды инвестиционной
деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- разведение крупного рогатого скота,
птицы (строительство животноводческих
комплексов);
- строительство завода по переработке

древесных отходов;
- создание объектов агротуризма.
Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, созданным в результате реализации инвестиционного проекта.
4.1. Налогоплательщики - физические
лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «23» марта

2018 г. №12 «Об утверждении Положения
о земельном налоге на территории Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от «15» марта
2019 г. №5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 23.03.2018г №12».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования
Болтутинского с
ельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №_ от декабря 2019 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7468,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 4446,0 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
4446,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7468,6 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 процентов
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
2020 году в сумме 24,4 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета Доброминского сельского поселения на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 6315,3 тыс. руб.,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3153,1 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3153,1 тыс. руб., и на 2022 год в
сумме 6768,9 тыс. руб. из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
3575,7 тыс. руб. из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3575,7
тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 6315,3 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 157,8 тыс. руб. и на 2022 год в сумме
6768,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов
бюджета поселения, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 338,4 тыс. руб.
3) дефицит бюджета поселения на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
2021 году в сумме 24,4 тыс. руб. и в 2022
году в сумме 24,4 тыс. руб.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных админи-

страторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2020 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2020 год согласно приложению 11
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2020 году
в сумме 1804,4 тыс. руб., в 2021 году в сумме 1915,7 тыс. руб., в 2022 году в сумме
2357,9 тыс. руб.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2020 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2020 год в размере 15,7 тыс. руб.,
что составляет 0,2 % от общего объема
расходов бюджета поселения;
( Окончание на 10 стр.)
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2) на 2021 год в размере 20,0 тыс. руб.,
что составляет 0,3 % от общего объема
расходов бюджета поселения;
3) на 2022 год в размере 20,0 тыс. руб.,
что составляет 0,3 % от общего объема
расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда Доброминского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования
Доброминского сельского поселения.
Пункт 11
1. Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями
«О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления
поселений органам местного самоуправления муниципального района» и направляемых на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень:
1) на 2020 год в сумме 24,4 тыс. руб. согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на 2021 год в сумме 24,4 тыс. руб. согласно приложению 18 к настоящему решению;
3) на 2022 год в сумме 24,4 тыс. руб. согласно приложению 19 к настоящему решению.
Пункт 12
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Доброминского
сельского поселения на 2020 год в сумме
1804,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1915,7
тыс. руб., на 2022 год в сумме 1915,7 тыс.
руб.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части доходов, установленных решением Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 28.10.2013 № 21 «О создании муниципального дорожного фонда Доброминского сельского поселения и утверждении
Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного
фонда Доброминского сельского поселения»:
1) на 2020 год в сумме 1804,4 тыс. руб.
согласно приложению 20 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 1915,7 тыс. руб. и в сумме
1915,7 тыс. руб. согласно приложению 21
к настоящему решению.
Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, на
2020 год в сумме 127,7 тыс. руб., на 2021
год в сумме 130,8 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 130,8 тыс. руб.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0
тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-

ципальной собственности Доброминского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 16
1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб.
3) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.
5) предельный объем муниципального
долга Доброминского сельского поселения
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам
Доброминского сельского поселения на 1
января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0 процента от объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 17
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Доброминского
сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 22
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Доброминского сельского поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 24
к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения:
1) на 2020 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2020 году, в сумме
0,0 тыс. руб.;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям в 2021 году в сумме 0,0
тыс. руб., в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб.;

Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частью 151 раздела 21 решения Совета депутатов Доброминского сельского поселения от 27.05.2015 года № 12
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Доброминском сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета поселения в
2020 году без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения в соответствии с решениями Главы муниципального образования Доброминского
сельского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации
Российской Федерации в части изменения
классификации расходов бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов;
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3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2020 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №48 от 21 ноября 2019г.
О земельном налоге на территории Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области земельный
налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных
участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
3. Утвердить порядок и сроки уплаты
земельного налога для налогоплательщиков - организаций.
Налогоплательщики - организации уплачивают налог в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу
подлежат уплате налогоплательщиками организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом.
4. Освободить от уплаты земельного
налога, помимо категорий налогоплательщиков указанных в статье 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, в размере 100 % следующие категории граждан и
учреждения:
1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) многодетные семьи;
5) граждан, достигших 80 лет и старше,

в отношении земельных участков, используемых для ведения личного подсобного
хозяйства;
6) органы местного самоуправления;
7) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;
8) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области;
9) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного финансового года, осуществляющие на территории
Доброминского сельского поселения следующие приоритетные виды инвестиционной деятельности:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство мебели;
- разведение специализированных молочно-мясных пород крупного рогатого скота;
- строительство завода по первичной
переработке льна;
- строительство цементного завода (Доброминское месторождение мергеля).
Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, созданным в результате реализации инвестиционного проекта.
4.1. Налогоплательщики - физические
лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 26 февраля 2018 г. №9 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 28 февраля 2019 г. №4 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 26.02.2018г
№9».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №49 от 21 ноября 2019г.
О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
В соответствии со статьей 12, статьей
15, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 25.10.2017 №115-з «Об установлении единой даты начала применения
на территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообло жени я» , Ус таво м До бр оминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, Совет депутатов
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1
января 2020 года на территории Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов,
квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего
пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
3) 0,5 процента в отношении прочих
объектов налогообложения;
2) 0,8 процента в отношении:
- административно-деловых центров и
торговых центров (комплексов) и помещений в них;
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания
и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения
офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
4) 2,0 процента в отношении:
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные
представительства;
- жилых домов и жилых помещений, не
учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.
4. Налоговые льготы, установленные
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют на территории
Доброминского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области.
4.1. Дополнительные налоговые льготы
по налогу устанавливаются для следующей
категории налогоплательщиков:
- родители (законные представители),
имеющие в составе семьи троих и более
детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет;
- родители (законные представители),
воспитывающие ребенка-инвалида.
4.2. Налоговая льгота предоставляется
в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
4.3. Установить следующие основания и
порядок применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктом 4.1 настоящего
решения:
1) налоговая льгота предоставляется в
размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении
объекта налогообложения, находящегося в
собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности;
2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика
вне зависимости от количества оснований
для применения налоговых льгот;
3) налоговая льгота не предоставляется
в отношении объектов налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машиномест, расположенных в таких объектах налогообложения.
Физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, предусмотренные подпунктом 4.1 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации
5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 15 ноября
2018 г. №37 «О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 28 января
2019 г. №1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 15.11.2018г №37»;
- решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 19 июля
2019 г. №22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 15.11.2018г №37».
6. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
7. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №51 от 20 ноября 2019 г.
Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 9 месяцев 2019 года
Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера Администрации Ромодановского
сельского поселения Копиляк Н.И. «Об ис-

полнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года»,
утвержденный постановлением Админист-

рации Ромодановского сельского поселения от 07.11.2019 года № 26, Совет депутатов Доброминского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Отчет старшего менеджера Копиляк
Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 9 месяцев
2019 года» по доходам в сумме 1787774,96
рублей, по расходам в сумме 1510975,25
рублей принять к сведению. (отчет прилагается)
Глава муниципального образования

11
Доброминского сельского
поселения
Глинковского района Смоленской
области
Л.В. Ларионова
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального
учреждения на 01.09.2019года составила 8
человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2019г. –
1066324,47 рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №52 от 21 ноября 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Доброминском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области»
С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном
процессе в Доброминском сельском поселении Глинковского района Смоленской
области, утвержденное решением Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 27.05.2015 года №12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Доброминском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» (в
редакции решений от 28.12.2015 года №23,
от 13.04.2017 года №10, от 10.10.2017 года
№32, от 04.12.2018 года №41) следующие
изменения:
1) в части 151 раздела 21 в пунктах 4 и 5
слова «в текущем финансовом году» исключить;
2) часть 151 раздела 21 дополнить пунктами 9-11 следующего содержания:
«9) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изме-

нения классификации расходов бюджетов;
10) в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов;
11) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
3) пункт 4 части 18 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«4) пояснительную записку, содержащую
анализ исполнения бюджета поселения и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания.»;
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №53 от 21 ноября 2019 года
О принятии проекта решения «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав Администрацию Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации»
и на основании ч. 2 ст. 45 Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области решил:
1. Одобрить проект решения «О бюдже-

те Доброминского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №54 от 21 ноября 2019 года
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения
«О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.
3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ч. 2 ст. 45 Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области решил:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газета «Глинковский вестник»).
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 10.12.2019 г. по адресу:
д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 (здание Администрации сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Доброминского сельс-

кого поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» состоятся
16.12.2019 г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Бюджет Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов утвердить на заседании
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
5. Решение «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в силу
с 1 января 2020 года.
6. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
Доброминского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Л.В. Ларионова
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Ïðèãëàøàåì íà ñëóæáó
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Дорогобужский» приглашает на службу сотрудников, уволенных по положительным основаниям в период с 2012 года по 2018 год включительно и не
достигших предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел для замещения имеющихся вакантных должностей.
В связи с вступлением в силу 13 августа 2019 года Федерального закона от 2 августа 2019 г. №318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменился возраст поступления на службу и предельный возраст
пребывания на службе в органах внутренних дел.
В соответствии с частью 3 статьи 17 Закона о службе в новой редакции
предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел составляет:
-для замещения должностей рядового и младшего начальствующего
состава – 35 лет;
для замещения должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава – 40 лет.
Увеличен предельный возраст пребывания сотрудников на службе в
органах внутренних дел по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Согласно части 1 статьи 88 Закона о службе в
новой редакции он составляет:
- для сотрудника, имеющего специальное звание полковника полиции,
полковника внутренней службы, полковника юстиции – 60 лет;
- для сотрудника, имеющего специальное звание среднего начальствующего состава, а также майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы,
подполковника юстиции – 55 лет;
- для сотрудника, имеющего иное специальное звание – 50 лет.
Учитывая изложенное, на службу в органы внутренних дел вправе повторно поступать граждане, уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на службу в органы внутренних дел до вступления
в силу Закона №318-ФЗ.
По вопросам о прохождении службы в органах внутренних дел, о наличии вакантных должностей, просьба обращаться по адресу: г. Дорогобуж,
ул. Карла Маркса, д. 30, каб. 204, контактные телефоны: 8 (48144) 4-15-80,
8-999-159-05-06 (руководитель группы по работе с личным составом Котова Ирина Николаевна).
И. КОТОВА, помощник начальника отдела,
руководитель группы по работе с личным составом,
подполковник внутренней службы

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Фабрика ШАРМ приглашает на работу:
Швей

Ñëó÷èëñÿ ïîæàð
Несколько дней назад, в одиннадцатом часу вечера в деревне Добромино Глинковского района подразделения 22 и 29 пожарно-спасательных частей
боролись с огнем, охватившим жилой дом. Распространение огня удалось не допустить, однако, сама
жилая постройка выгорела изнутри по всей площади, уничтожена пристройка 3х10. На момент возгорания хозяин был у соседей, никто не пострадал.
По основной рассматриваемой версии причина по-

жара – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС
России по Смоленской области обращается к населению с убедительной просьбой неукоснительно соблюдать все требования пожарной безопасности.
Напоминаем, что обратиться за помощью можно
круглосуточно по телефонам «01» и «101».
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812)
34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Смоленской области

з.п.

до 40000 рублей

График работы 5/2.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
Для кандидатов без опыта мы проводим обучение.
Выплачиваем стипендию на период обучения в размере 11280р
По всем вопросам обращаться по т. 89805782290

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рулинской В.П.
,215500,Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Советская, д.51; rulinskaja-vp@yandex.ru. тел.8-9051619593,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4804, номер в реестре СРО КИ 001 от 05.07.2016г.
Выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с К№ 67:04:0110101:121;
67:04:0110101:39 и 67:04:0110101:120, расположенных по адресу: Смоленская обл., Глинковский р-н,
с/п Ромодановское , д. Ромоданово.
Заказчиком кадастровых работ является Карастан Татьяна Степановна, почтовый адрес :216325.
Смоленская область, Глинковский район, д. Ромоданово, тел .8(481-65)24518.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская обл.,
Глинковский р-н, Ромодановское с/п., д. Ромоданово (на участке Карастан Т.С..) ,30 декабря 2019г. в
10-00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу :Смоленская обл. г.Сафоново, ул. Со-

ветская ,51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» ноября 2019_г. по «14» декабря 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«29» ноября 2019г. по «14» декабря 2019г. по адресу: г.Сафоново, ул.Советская, 51 .
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица, земельные
участки которых расположены в южной части кадастрового квартала 67:04:0110101, государственная
собственность.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок(часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности».)

Куры-несушки.
Доставка. 89581002748
Продается отдельный дом в
селе Глинка (в центре) с газовым
отоплением. В доме вода и канализация, большой участок. Цена
договорная. Телефон: 8-920-32367-04.
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