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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения!

В воскресенье вы отметите свой профессиональный праздник.
Это дань уважения к вашему труду, то есть к труду тех, кто дела-
ет нашу жизнь более комфортной и более удобной.

Примите искренние поздравления и нашу искреннюю благодар-
ность за вашу работу. Мы желаем вам здоровья, удачи и благополу-
чия.

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

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Результаты деятельности  специалистов отрасли всегда на
виду, ведь они направлены на бесперебойную работу коммунальных
систем, благоустройство территорий, создание комфортных ус-
ловий для жителей региона. Во многом от вашего трудолюбия и
профессионализма зависит, каким образом люди будут оценивать
качество жизни в своих городах и селах.

Примите слова благодарности за вашу непростую работу на бла-
го Смоленской области! Убежден, что опыт и ответственность,
присущие работникам коммунальных служб, будут способствовать
успешному и своевременному решению  поставленных задач.

Желаю крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Основной темой состоявшейся встречи Пре-
зидента Владимира Путина с членами рабочей
группы, занимающейся подготовкой поправок в
Конституцию страны, стали вопросы социаль-
ной политики.

Защита конкретного человека, конкретной семьи
через эффективные, адресные меры государствен-
ной поддержки и социальных гарантий должны
стать одним из важнейших аспектов основного за-
кона России, отмечалось в ходе обсуждения.

Обсуждение поправок проходило не в закрытом
режиме, рассказала Президенту председатель Об-
щественной палаты Российской Федерации Лидия
Михеева. Члены рабочей группы выезжали в реги-
оны, дискуссии проводились на самых разных пло-
щадках, а выступать на них могли все участники,
которые получали возможность поделиться своей
точкой зрения, представить свои предложения в
обсуждаемый законопроект.

«Многих волнует обеспечение незыблемости
социальной политики, – сказала она. – Люди по-
мнят 1990-е годы, когда государство мало вол-
новал человек, его нужды и проблемы – не до это-
го было, ситуация в экономике была другой. Не
было демографических программ, системы под-
держки нуждающихся граждан. Поэтому статью
7 Конституции, объявляющую Россию соци-
альным государством, многие тогда называли
декларацией».

Прошедшие годы существенно изменили ситуа-
цию, и об этом, напомним, говорили и на обсужде-
ниях, организованных на Смоленщине – как на пло-
щадке региональной Общественной палаты, так и
областного отделения ОНФ.

Исходя из предложений, полученных рабочей
группой, Лидия Михеева заметила: в Конституции
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должно быть усилено положение о России как со-
циальном государстве, а достичь этого, по ее мне-
нию, можно, закрепив в основном законе страны
правило о проведении в Российской Федерации
единой социально ориентированной государствен-
ной политики. Причем в фокусе этой политики дол-
жно быть не общество в целом, а конкретный чело-
век, его потребности.

«Поэтому мы хотим предложить закрепление
в Конституции России принципа гарантирован-
ности адресной социальной поддержки. Тогда по-
собия, льготы и другие виды социальных гаран-
тий будут действительно эффективными», –
считает Лидия Михеева.

В ходе встречи поднимался и вопрос, уже сей-
час волнующий достаточно большую часть насе-
ления нашей страны, – индексации пенсий. Глава
Общественной палаты, кстати, сообщила Владими-
ру Путину, что этой темы касалось почти 25% всех
предложений, поступивших в рабочую группу.

Проанализировав их, общественники останови-
лись на следующей формулировке, которую Лидия
Михеева и представила Президенту: «Вот такую
формулировку мы предлагаем в итоге: “В Россий-
ской Федерации осуществляется индексация раз-
мера пенсий не реже одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом”».

А в заключение своего выступления председа-
тель федеральной Общественной палаты заявила:
«Мы рассчитываем, что фиксация названных
трех положений в Конституции создаст на буду-
щее уверенность для людей – уверенность в том,
что мы никогда не окажемся в прежнем социаль-
ном положении».

Алексей
МАТВЕЕВ

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь на тех направлениях, которые самым тесным об-

разом связаны с обеспечением комфорта и качества жизни смолян,
бесперебойного функционирования предприятий, организаций, уч-
реждений социальной сферы, от чего во многом зависят настрое-
ние и самочувствие людей, социальная стабильность и обществен-
ное благополучие на Смоленщине.

Требования к результатам вашей работы растут, и поставлен-
ные задачи становятся все более амбициозными, поэтому при под-
держке органов власти вам предстоит немало сделать, чтобы ус-
пешно воплотить в жизнь те масштабные проекты, которые по-
зволят жилищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслужива-
нию стать современными, эффективными, высокотехнологичными
отраслями.

Со словами благодарности за ваш ответственный, напряженный
труд примите пожелания счастья и доброго здоровья, профессио-
нальных успехов и достижений!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Äèàíà Ñòàíêåâè÷
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Недавно в Смоленске на базе Смоленского государственного ин-
ститута искусств состоялся квалификационный конкурс-фестиваль «В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». Мероприятие способствует реализации наци-
ональных проектов стратегического развития страны в области куль-
туры и образования, установленных Указом Президента России от 7
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»
проводится при поддержке Министерства культуры РФ и лично Мини-
стром культуры РФ В.Р.Мединским.

В конкурсе-фестивале от  Глинковского района приняла участие
Диана Станкевич, выступившая в номинации «Патриотическая пес-
ня». В исполнении Дианы прозвучала песня «Ромашки России».

По итогам конкурса Диана была награждена Дипломом Лауреата
Первой степени и  памятной медалью. Мы поздравляем Диану с по-
бедой и желаем ей дальнейших успехов

Наш корр.

Мария Александровна Бурлакова  из
деревни Белый Холм на прошлой не-
деле принимала поздравления по по-
воду своего 95-тилетия.

С этой датой именинницу поздрави-
ли заместитель главы муниципально-
го образования «Глинковский район»
Галина Александровна Саулина и на-
чальник отдела социальной защиты
населения Галина Валентиновна Со-
рокуменкова.

По этому случаю ей были вручены
персональное поздравление от Прези-
дента России Владимира Владимиро-
вича Путина, памятные подарки от гу-
бернатора Смоленской области Алек-
сея Владимировича Островского и от
Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район».

Также в день рождения Марии
Александровне, как труженице тыла,
была вручена юбилейная медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Медаль вру-
чила глава Доброминского сельского
поселения Лариса Викторовна Ларио-
нова, которая тоже посетила юбиляр-
шу в столь торжественный день.

Свой юбилей Мария Александров-
на отмечала в кругу близких. Особен-
ную радость в этот день ей доставля-
ли внуки и правнуки, приехавшие в го-
сти. А их у нее немало: пять внуков и
семь правнуков.

Желаем Марии Александровне здо-
ровья, счастья и благополучия.

Алеся ГАВРИЛОВА

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Áóðëàêîâà
ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ
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ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» _____ 2020 г.

«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019г»
Рассмотрев, предоставленный Админи-

страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 2019 год», ру-
ководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
2019 год» по доходам в сумме 18883,3 тыс.
рублей, по расходам в сумме 18981,8 тыс.
рублей, с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета поселения) в
сумме 98,5 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по

кодам классификации доходов бюджета за
2019 год согласно приложению №1 к насто-
ящему решению;

по расходам бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюд-
жета поселения за 2019 год согласно при-
ложению №2 к настоящему решению;

по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета поселения за
2019 год согласно приложению №3 к насто-
ящему решению;

по источникам финансирования
дефицита бюджета поселения по кодам
классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2019 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

3.Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №3 от 10 марта 2020г.
О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения«Об

исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019 год»
 В целях обсуждения проекта решения

Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2019 год»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет депута-
тов Глинковского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2019 год ».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «Об исполнении бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
2019 год», 24 марта 2020 года в 11 часов
00 мин. в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Глинковского сельс-
кого поселения за 2019 год» принимаются
в ходе публичных слушаний, а также в пись-
менном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ле-
нина, д.8, Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения «Об исполнении бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 2019 год
».

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Антонов Виталий Валерьевич Глава муниципального образования Глинков-
ского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

Маляр Елена Анатольевна Председатель комиссии по бюджету и вопро-
сам муниципального имущества

Конюхова Ирина Валерьевна Начальник финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

Сергеева Людмила Юрьевна Ведущий специалист Глинковского районно-
го Совета депутатов

Приложение
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения

от 10 марта 2020 г. №3
Состав

организационного комитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета

Глинковского сельского поселения за 2019 год »

Основные параметры бюджета Глинков-
ского сельского поселения (далее - бюдже-
та поселения) за 2019 год исполнены по
общему объему доходов в сумме 18883,3
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 18981,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета сельского поселе-
ния

Доходы бюджета поселения на 2019 год
утверждены в объеме 18710,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составило 18883,3 тыс. рублей или
101,0% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

Налоговые и неналоговые доходы за
2019 год исполнены в сумме 4330,2 тыс.
рублей или 104,2% к годовым назначени-
ям (4157,4). В структуре фактически испол-
ненных налоговых и неналоговых доходов
основную долю (96,5%) занимают налого-
вые доходы, а именно 4178,5 тыс. рублей.
В структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физичес-
ких лиц (45,2%) поступление данного на-
лога за отчетный период составило 1885,1
тыс. рублей или 102,7% к годовым назна-
чениям (1836,6). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Феде-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 2019 год»
рации в объеме налоговых доходов бюд-
жета поселения составляет 29,0%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сум-
ме 1211,6 тыс. рублей, что составляет
108,9% к годовым назначениям (1113,1).
Поступление по единому сельскохозяй-
ственному налогу за 2019 год составило 9,1
тыс. руб. или 100,0% к годовым назначени-
ям (9,1). Налог на имущество физических
лиц установлен на 2019 год в сумме 117,6
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 117,9 тыс. рублей. Земель-
ный налог установлен на 2019 год в сумме
940,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 954,8 тыс. рублей или
101,6%.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2019 год в сумме
141,0 тыс. рублей, исполнение за 2019 год
составило 151,7 тыс. рублей в т. ч:

- прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственнос-
ти сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) в сумме 141,0
тыс. рублей, исполнение данного вида до-
хода составило 151,7 тыс. рублей (107,6%).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные перечисления заплани-
рованы на 2019 год в сумме 14553,1 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 14553,1 тыс. рублей в т. ч.:

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

- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти установлены на 2019 год в сумме 3523,5
тыс. рублей – исполнение составило
100,0%;

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) установлены на 2019 год в сум-
ме 10426,4 тыс. рублей исполнение за от-
четный период составило 10426,4 тыс. руб-
лей, в т. ч.

- субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды в сум-
ме 1316,8 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельс-
ких территорий в сумме 7109,6 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на капитальный ремонт объектов теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния в сумме 2000,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации установлены на
2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей испол-
нение за отчетный период составило 270,2
тыс. рублей, в т. ч.

- субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воинс-
кого учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на 2019 год в сум-
ме 270,2 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты уста-
новлены на 2019 год в сумме 333,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 333,0 тыс. рублей, в т. ч.

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня установле-
но на 2019 год в сумме 333,0 тыс. рублей –
исполнении составило 333,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения были пре-

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

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 156,5 тыс. руб-
лей, исполнение составило 156,5 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей, ис-
полнение составило 2,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 270,2 тыс. рублей, на
осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 3010,8 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, исполнение составило 40,0
тыс. рублей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2019
год в сумме 155,8 тыс. рублей, исполнено
155,8 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год было предусмот-
рено и исполнено 2576,0 тыс. рублей, в том
числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2019 год 1050,1
тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1198,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 327,9 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» было предусмотре-
но и исполнено в 2019 году в сумме 117,7
тыс. рублей.

Расходы муниципального дорожного
фонда Глинковского сельского поселения
за счет остатков прошлых лет было предус-
мотрено и исполнено 121,3 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

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

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

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
407,2 тыс. рублей;

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

- средства резервного фонда Админист-
рации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт кры-
ши муниципального жилья.

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены и исполнены в 2019
году в сумме 11133,3 тыс. рублей, из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 2428,5 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

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

- капитальный ремонт системы водо-
снабжения д.Матренино Глинковского рай-
она Смоленской области в сумме 2020,3
тыс. рублей;

- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и со-
провождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинков-
ского района Смоленской области» в сум-
ме 304,7 тыс. рублей;

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в сумме
119,4 тыс. рублей (на приобретение мате-
риалов, запасных частей для текущего ре-
монта водопроводных сетей);

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
7658,9 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

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

- на выполнение работ по осуществле-
нию строительного контроля по реконструк-
ции систем водоснабжения на 2019 год в
сумме 175,1 тыс. рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 193,2 тыс. рублей.

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

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

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

Расходы на оплату прочих сборов и пла-
тежей 1,1 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены и исполнены на 2019 год в сум-
ме 3354,8 тыс. рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 179,0 тыс. рублей, на установку
железобетонных опор уличного освещения.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» было пре-
дусмотрено и исполнено в 2019 году в сум-
ме 1457,5 тыс. рублей, в том числе:

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

- по мероприятию «Благоустройство
( Окончание на 6 стр.)
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WorldSkills – международное движение,
направленное на популяризацию рабочих
специальностей и повышение их престижа
в обществе, а также развитие системы про-
фессионального образования. В настоящее
время все субъекты Российской Федерации
являются официальными членами движе-
ния WorldSkills Russia, под эгидой которо-
го проводятся региональные, нацио-
нальные, мировые и континентальные пер-
венства.

Смоленщина присоединилась к движе-
нию в 2015 году. В течение этого времени
под патронатом Губернатора Алексея Ост-
ровского прошли четыре региональных
чемпионата, победители которых приняли
участие в полуфиналах и финалах Нацио-
нальных чемпионатов, завоевав призовые
места. На данный момент в «копилке» Смо-
ленской области 10 золотых и 13 бронзо-
вых медалей, а также шесть «Медальонов
за профессионализм» (награда, присужда-

емая за достижение результата выше сред-
него на национальном или международном
чемпионате).

В этом году региональный чемпионат
прошел на 12 соревновательных площад-
ках Смоленска и области. Он включал в
себя состязания по 33 компетенциям, сре-
ди которых – «Технологии моды», «Парик-
махерское искусство», «Туризм», «Физичес-
кая культура, спорт и фитнес», «Электро-
монтаж», «Проектирование нейроинтер-
фейсов», «Медицинский и социальный
уход» и другие.

В ходе своего визита Алексей Остро-
вский ознакомился с работой профориен-
тационных секций, представленных на пло-
щадке Дворца спорта «Юбилейный» в Смо-
ленске, а также пообщался с организато-
рами, экспертами и участниками. В нынеш-
нем году свое мастерство на региональном
этапе продемонстрировали 242 конкурсан-
та основной возрастной категории (от 16 до
27 лет), юниоры (от 12 до 16 лет), а также
профессионалы от 50 лет и старше, кото-
рые показывали свои навыки в различных
сферах, например, в проведении сантехни-
ческих работ, ремонте систем отопления.
«Распределяя компетенции по 12 сорев-
новательным площадкам, мы делали упор
на региональной специфике. Для Смолен-
ской области очень актуальны такие ком-
петенции, как «Туризм», «Электромон-
таж», «Технологии моды», также тренд
нашей экономики – «Легкая промышлен-
ность». Поэтому именно здесь, на цент-
ральной площадке чемпионата во Дворце
спорта «Юбилейный», мы постарались
сосредоточить максимальное количество
востребованных компетенций», – расска-
зала руководитель регионального коор-
динационного центра WorldSkills Russia
Юлия Евстафьева.

Алексей Островский поинтересовал-
ся, насколько сам чемпионат и его профо-
риентационные площадки востребованы у
смолян и у жителей региона. В качестве
примера Юлия привела факт, что в дни со-

Ãóáåðíàòîð ïîáûâàë íà öåíòðàëüíîé
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ревнований «Юбилейный» ежедневно по-
сещают около 700 школьников, присутству-
ет множество гостей из муниципальных
образований. «Хочу отметить, что смо-
ляне с удовольствием посещают профо-
риентационные площадки и с большим
интересом участвуют в мастер-классах.
Помимо этого, сюда приходит много учи-
телей, школьников и их родителей, они
знакомятся с работой секций, проходят
профессиональное тестирование, кон-
сультируются с психологом, который по-
могает определиться с направлением бу-
дущей профессии».

Также отмечалось, что с каждым годом
происходит значительный прирост компе-
тенций: три года назад их было 12, а сей-
час уже 33. Например, в этом году появи-
лась компетенция «Документационное
обеспечение, управление и архивоведе-
ние», а также несколько компетенций на
базе мастерских, созданных в рамках на-

ционального проекта «Образование». Они
расположены на базе Смоленского строи-
тельного колледжа, в филиалах Академии
профессионального образования в облас-
тном центре и Сафонове.

При этом большая ответственность воз-
лагается на экспертов: они оценивают уча-
стников, которые должны показывать свои
навыки в абсолютно одинаковых условиях,
по определенным, четко установленным
критериям. Например, парикмахеры долж-
ны работать только с манекеном, качество
волос должно быть одинаковым. Соответ-
ственно, в таких условиях у участника не
будет претензий к оценке его работы. «Тут
очень все объективно в этом смысле. Чем-
пионат хорош тем, что помогает школь-
никам определиться с профессией, сту-
дентам – усовершенствовать и закре-
пить полученные профессиональные на-
выки», - подчеркнула руководитель реги-
онального координационного центра

В рамках посещения площадок чемпио-
ната Алексей Островский также ознакомил-
ся с системой профориентационного тес-
тирования, главная цель которого – помочь
сделать осознанный выбор профессии,
исходя из выявления индивидуальных пси-
хологических особенностей личности.

Для справки:
Для оценки уровня компетенции участ-

ников чемпионата приглашены 337 экспер-
тов из 15 регионов (Москвы, Санкт-Петер-
бурга, республик Татарстан и Башкортос-
тан, Курской, Липецкой, Оренбургской, Са-
халинской, Брянской, Ярославской, Ниже-
городской, Кемеровской, Московской обла-
стей, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и Краснодарского края).

Стоит отметить, что финалисты регио-
нального соревнования представят Смо-
ленскую область на Открытом националь-
ном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), который пройдет
с 17 по 21 июля в Новокузнецке (Кемеров-
ская область).

Игорь АЛИЕВ

В ходе расширенного заседания кол-
легии Департамента Смоленской облас-
ти по здравоохранению, на котором под-
водились итоги работы отрасли в 2019
году и определялись задачи на текущий
год, Алексей Островский сообщил о том,
что за счет средств регионального бюд-
жета будет выделено дополнительное
финансирование областным учреждени-
ям здравоохранения. Деньги пойдут на
погашение просроченной кредиторской
задолженности в связи с образовавшим-
ся недостатком средств в бюджете Тер-
риториального фонда медицинского
страхования.

«По моему решению в систему обяза-
тельного медицинского страхования бу-
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дут дополнительно направлены 532 млн
рублей, что позволит центральным рай-
онным больницам решать проблемы по
исполнительным листам, по налогообло-
жению, по расчету с подрядчиками и ре-
сурсоснабжающими организациями. Я ду-
маю, что сумма в более чем полмиллиар-
да рублей – это такое неплохое вливание
в систему здравоохранения области для
того, чтобы ей стало чуть легче «ды-
шать», - подчеркнул Губернатор.

Глава региона добавил, что соответству-
ющие изменения в областной бюджет бу-
дут вынесены на утверждение Смоленской
областной Думы, заседание которой состо-
ится в марте.

Илья КОНЕВ

Губернатор Алексей Островский про-
вел очередное рабочее совещание чле-
нов Администрации Смоленской облас-
ти, в ходе которого рассматривался ком-
плекс мероприятий по предотвращению
и прекращению возможной реализации
в торговых точках некурительной нико-
тиносодержащей продукции («снюсов»).
В рамках повестки также обсуждались и
иные актуальные темы.

Глава региона подчеркнул, что борь-
ба с  так называемыми «снюсами» имеет

крайне важное значение для народосбере-
жения области и в первую очередь для со-
хранения здоровья и жизни подрастающе-
го поколения: «Администрация региона
совместно с Управлением Роспотребнад-
зора, УМВД по Смоленской области, ад-
министрациями муниципальных образова-
ний должны предпринять максимум усилий
для того, чтобы минимизировать возмож-
ность приобретения на территории на-
шей области этой некурительной нико-
тиносодержащей продукции».

Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Смоленской области Сергей
Рогутский рассказал, что в конце 2019
года в России был отмечен рост распрост-
ранения и потребления некурительной ни-
котиносодержащей продукции – аналога
запрещенного в Российской Федерации
«снюса», в которой табак был заменен на
никотин. «Оборот подобной продукции без
документов, подтверждающих ее безопас-
ность, которые предусмотрены техни-
ческими регламентами Таможенного со-
юза, не допускается».

В соответствии с поручением Председа-
теля Правительства РФ от 24 декабря 2019
года Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека издан Приказ о проведе-
нии внеплановых проверок некурительной
никотиносодержащей продукции. Регио-
нальным Управлением Роспотребнадзора
в течение декабря-января проведено 782
проверочных мероприятия. Нарушения ус-

Â Ñìîëåíñêå îáñóäèëè
ìåòîäû áîðüáû ñî «ñíþñàìè»

тановлены на 7 объектах, во всех случаях
возбуждены административные дела. Все-
го из оборота изъято 530 единиц продук-
ции. В ходе рейдовых мероприятий выяв-
лялась продукция, которая сопровожда-
лась так называемыми сертификатами со-
ответствия, однако документы были либо
поддельными, либо выдавались на другую
продукцию. Информация об этом и копии
материалов дел направлены в Управления
Роспотребнадзора по месту нахождения
изготовителей.

Также выявлены факты продажи жева-
тельной смеси без содержания табака при
отсутствии документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции.

Заместитель начальника Управления
экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по
Смоленской области Владимир Прохо-
ренков доложил о проводимой работе,
направленной на недопущение нарушений
розничной торговли табачной продукцией
и никотиносодержащими смесями. Так, со-
трудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних на постоянной основе прово-
дят в образовательных организациях про-
филактические мероприятия с учениками
и их родителями. В этом году УМВД России
направило в Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций инфор-
мационные письма о блокировке 18 интер-
нет-ресурсов, на которых выявлено распро-
странение никотиносодержащей продук-
ции.

«Еще раз повторюсь, что от совмест-
ной работы всех заинтересованных
структур – органов исполнительной вла-
сти, регионального УМВД и Роспотреб-
наздора, нацеленной на предотвращение
реализации «снюсов», во многом зависит
здоровье смолян, в первую очередь, моло-
дежи, поэтому нам крайне важно повы-
сить эффективность межведомственно-
го взаимодействия в данном направлении
и держать этот вопрос на особом конт-
роле», - подытожил Алексей Островский.

Ольга ОРЛОВА

Губернатор Алексей Островский ознакомился с работой центральной
соревновательной площадки V Открытого регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие,
организатором которого является Администрация области, прошло в

рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование»
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общественных территорий» в сумме
66,5 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
1331,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год было предусмотрено и исполнено
190,0 тыс. рублей (на обустройство экра-
нами площадок для временного складиро-
вания твердых бытовых отходов).

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год было
предусмотрено и исполнено 141,8 тыс. руб-

( Окончание. Начало на 2 стр.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения

за 2019 год»
лей, в том числе по мероприятиям:

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

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

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены и исполнены в 2019 году в сум-
ме 787,1 тыс. рублей.

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены и исполнены в 2019
году в сумме 120,0 тыс. рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений»
предусмотрены и исполнены в 2019 году
в сумме 479,4 тыс. рублей (спил аварий-
ных деревьев, таблички адресные, отлов
безнадзорных собак, мусорные контейне-
ры).

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены и исполне-
ны в сумме 189,3 тыс. рублей, на доплату к
пенсиям муниципальных служащих.

Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
18.12.2019 года №32 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», Со-
вет депутатов Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
18.12.2019 года №32 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 51678,6 тыс. рублей, в том

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №4 от 10 марта 2020 года
О внесении изменений в решениеСовета депутатов Глинковского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 47108,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов –47108,7 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 51678,6 тыс. рублей;

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2020
году в сумме 48034,1 тыс. рублей» заме-
нить словами «в 2020 году в сумме 48665,0
тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 0,20 процента» заменить сло-
вами « что составляет 0,19 процента»;

4) в пункте 14: слова «на 2020 году в сум-
ме 40549,1 тыс. рублей», заменить слова-
ми « на 2020 году в сумме 41149,1 тыс. руб-
лей»;

5) приложения 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
20 изложить в следующей редакции /при-
ложения прилагаются/.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.

                      Глава муниципального
                  образования Глинковского
сельского поселения Глинковского

района Смоленской области
В.В.Антонов

Решение «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (далее-ре-
шение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи

 2020 год 2021 год 2022год 
общий объем доходов  бюджета     сельского  
поселения 

51678,6 19802,9 22512,4 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

51678,6 19802,9 22512,4 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

 Прогноз доходов бюджета сельского по-
селения предлагается к утверждению на
2020 год в сумме 51047,6 тыс. рублей, на
2021год в сумме 19802,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 22512,4 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюдже-
та сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.

Расчёты доходной части бюджета сель-
ского поселения произведены исходя из
действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируе-
мые к введению в действие с 1 января 2020
года.

В основе расчетов основных параметров
бюджета сельского поселения лежат основ-
ные параметры прогноза социально-эконо-
мического развития Глинковского сельско-
го поселения на 2020год и плановый пери-
од 2021 и 2022годов.

Исходной базой для разработки проек-
та бюджета сельского поселения являют-
ся:

- показатели бюджета сельского поселе-
ния на текущий год с учётом ожидаемого
исполнения;

- предложения главных администрато-
ров доходов;

- оценка ожидаемого поступления нало-
гов и других обязательных платежей в те-
кущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2020 год прогнозируется в сумме 4569,9
тыс. рублей, на плановый период 2021 и
2022 годов в сумме 4732,4 тыс. рублей и
4828,9 тыс. рублей соответственно.

 В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4452,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 117,1
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1163,3 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4610,7 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,7

тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года №41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1232,6 тыс.
рублей.

 В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2022 год в сумме 4702,4 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 126,5
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1232,6 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2020
год и на плановый период 2021и 2022 го-
дов.

Налог на доходы физических лиц
 План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2020 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2019 год (1884,4 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2020 год в сумме 1953,9 тыс. руб-
лей и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов 2032,0 тыс. рублей и 2111,3 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2020 год в сумме 1163,3 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 1232,6 тыс. рублей на каждый пла-
нируемый год.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в

бюджеты субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
Норматив распределения доходов от уп-
латы акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для
сельского поселения на 2020 год установ-
лен в размере 0,02853 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельско-

го поселения на 2020 год запланировано в
сумме 9,5 тыс. рублей, на 201 год – 9,8 тыс.
рублей и на 2022 год- 10,2 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 198,0 тыс.
рублей, на 2021 год –217,9 тыс. рублей и
на 2022 год- 239,7 тыс. рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2020 году прогно-

зируется в сумме 1128,1 тыс. рублей. В до-
ходы бюджета поселения налог поступает
по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов запланировано
1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей
соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2020 год в сумме
117,1 тыс. рублей и на плановый период
2021 и 2022 годов 121,7 тыс. рублей и 126,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 117,1 тыс. рублей.-2020 год,
в сумме 121,7 тыс. рублей.-2021 год и в
сумме 126,5 тыс. рублей-2022 год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2020 год в сумме 47108,7 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 15070,5 и 17683,5 тыс. руб-
лей соответственно, в т. ч.:

 2020г. 2021г. 2022г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 3223,3 3237,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

42106,1 11563,3 14155,0 

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

844,9 467,5 381,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

1113,9 1105,8 1152,9 

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

686,8 0 0 

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

39460,5 9990,0 9990,0 

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

0 0 2631,0 

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

282,6 283,9 291,5 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

600,0 0 0 

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2020 году и на плановый период 2021 и
2022 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2020 год в сумме
51678,6 тыс. рублей, на 2021 год 19802,9
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 199,0 тыс.рублей,
на 2022 год 22512,4 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сум-
ме 404,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на
2020 год в сумме 731,9 тыс. рублей, на 2021
и 2022 годы по 421,9 тыс. рублей соответ-

ственно, в том числе;
- расходы на «Функционирование зако-

нодательных (представительных) органов
государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований»
предусмотрены на 2020 год в сумме 102,5
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей;

- расходы на «Функционирование Пра-
вительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2020 год в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей;

- расходы на «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 19,4 тыс. рублей, на 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:

(тыс. руб.)
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год в сумме 19,4 тыс. рублей.
- расходы на «Обеспечение проведение

выборов и референдумов» предусмотрены
на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей;

- расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 282,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 42581,3 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в сум-
ме 12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 2020 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2020
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 42163,3
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12732,6
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 12732,6
тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2020 году
1163,3 тыс. рублей, на 2021 году 1232,6 тыс.
рублей, на 2022 году 1232,6 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1300,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2020 год в сумме 200,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 200,00 тыс.
рублей на 2022 год в сумме 200,00 тыс.
рублей;

- по мероприятию «Ремонт автомо-
бильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области» предусмотрены расходы на
2020 год в сумме 39460,5 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 9990,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 9990,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт автомо-
бильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области» за счет средств местного
бюджета предусмотрены расходы на 2020
год в сумме 39,5 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 10,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 218,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
182,00 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2020 год на сумме 406,0
тыс. рублей, на 2021 год сумме 606,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 606,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2020 год в сумме 106,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 106,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 106,0 тыс. руб-
лей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2020 год
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
500,0 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 2695,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1201,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
3919,4 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 1752,8 тыс. рублей, на
2021 год 690,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 690,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- капитальный ремонт водопроводной
сети в с.Глинка ул.Ленина на 2020 год в
сумме 350,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт водопроводных сетей
на 2020 год в сумме 222,8 тыс. рублей, на
2021 и 2022 год по 100,0 тыс. рублей соот-
ветственно;

- приобретение материалов, запасных
частей для текущего ремонта водопровод-
ной сети на 2020 год в сумме 280,0 тыс.
рублей, на 2021 и 2022 год по 290,0 тыс.
рублей соответственно;

- промывка и хлорирование водонапор-
ных башен на 2020,2021 и 2022 года по
200,0 тыс. рублей соответственно;

- проектная (предпроектная) документа-
ция на реконструкцию нежилого здания под
общественную баню на 2020 год в сумме
600,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»» на 2020 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
60,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60,0
тыс. рублей (на приобретение и установку
приборов учета подъема воды, электро-
энергии на водозаборных сооружениях).

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 699,1
тыс. рублей, 2022 год в сумме 2657,3 тыс.
рублей, в том числе по мероприятиям:

- реконструкция системы водоснабжения
в с.Глинка Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти на 2020 год в сумме 699,1 тыс. руб-
лей;

- разработка проектно-сметной докумен-
тации объекта: «Реконструкция систем во-
доснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» на 2022
год в сумме 2657,3 тыс. рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2021 год в сум-
ме 305,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
359,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены на 2020 год в сумме 23,1 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 26,2 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 33,1 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2020
год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 4781,8 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 3776,3 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 3737,0 тыс.
рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 420,0 тыс. рублей, на 2021
год 190,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
190,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- обустройство экранами площадок для
временного складирования твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 280,0
тыс. рублей, на 2021 год 140,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 140,0 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров сбора твер-
дых коммунальных отходов на 2020 год в
сумме 140,0 тыс. рублей, на 2021 год 50,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс.
рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области » на 2020 год в сум-
ме 800,0 тыс. рублей, на 2021 год 200,0 тыс.
рублей, на 2022 год 200,0 тыс. рублей, в
том числе по мероприятиям:

- на установку железобетонных опор
уличного освещения на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год 100,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- приобретение и установка энергосбе-

регающих светильников уличного освеще-
ния на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
на 2021 год 100,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 100,0 тыс. рублей;

- установка выносных шкафов с одно-
фазным электросчетчиком на железнодо-
рожной опоре на 2020 год в сумме 200,0
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2020 год
в сумме 1366,9 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 1358,8 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 1405,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей, на 2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы на 2020 год в сумме 212,9
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей.

- по мероприятию «Благоустройство об-
щественной территории по ул. Ленина в с.
Глинка Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
на 2020 год в сумме 1114,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1258,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 1305,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 1024,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
647,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
561,1 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2020 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 80,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 80,0 тыс. руб-
лей;

- текущий ремонт братских захоронений

(братская могила д.Новая, обелиск урочи-
ще Васильково) на 2020 год в сумме 55,5
тыс. рублей;

- расходы на обустройство и восстанов-
ление Братской могилы 2827 воинов Совет-
ской Армии, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками (скульптура) на
2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 567,5 на 2022 год в сумме 481,1
тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной
программы «Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории Глинковского
сельского поселения Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2020,2021 и 2022 года
по 80,0 тыс. рублей соответственно, на про-
кладку и обновление противопожарных
минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 900,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в 50,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 75,0 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 300 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 300 тыс. рублей.

Расходы на «Мероприятие по регулиро-
ванию численности безнадзорных собак»
предусмотрены на 2020 год в сумме 50,0
тыс. рублей на 2021 год в сумме 50,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на исполнение судебных актов
на 2020 год в сумме 25,0 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области постановляет:

1. Внести следующие изменения в по-
становление Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области от 14.01.2013 г. №5
«Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» (в редакции
постановлений от 30.03.2015 г. №131, от
25.05.2015 г. №203, от 22.01.2018 г. №15,
от 25.02.2019 г. №57):

1). Позицию «Избирательный участок
№99» изложить в новой редакции:

«Избирательный участок №99
Доброминское сельское поселение

Глинковского района Смоленской области,
в том числе населенные пункты: д. Белый
Холм, д. Козлово, д. Ляхово, д. Першиково.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Белый Холм, улица
Школьная, дом 3, здание муниципального
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Белохолмская основная школа»
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-17-00.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Белый Холм, улица Школьная,
дом 3, здание муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Бе-
лохолмская основная школа» муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, тел. (848165) 2-17-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73 от 4 марта 2020г.
О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
от 14.01.2013 г. №5

00.»
2). Позицию «Избирательный участок

101» изложить в новой редакции:
«Избирательный участок №101
Болтутинское сельское поселение Глин-

ковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.

Местонахождение участковой избира-
тельной комиссии - д. Болтутино, улица
Центральная, д. 38, здание филиала № 6
«Болтутинский СДК» муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
Центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
тел. (848165) 2-35-43.

Местонахождение помещения для голо-
сования - д. Болтутино, ул. Центральная,
д. 38, здание филиала № 6 «Болтутинский
СДК» муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Глинковский районный
культурно-просветительный центр» муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, тел. (848165) 2-
35-43.»

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Глинковский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков

В связи со смертью депутата Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Кондратовой Веры Никитичны, в соот-
ветствии со ст.40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 24 Устава му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (новая редак-
ция), Совет депутатов Глинковского сельс-
кого поселения РЕШИЛ:

1.  Прекратить досрочно полномочия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №1 от 10 марта 2020г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов

Глинковского сельского поселения Кондратовой В. Н.
депутата Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Кондратовой Веры
Никитичны с 23 февраля 2020 года.

2.  Настоящее решение вступает в силу
с момента принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Глинковский
вестник».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской
области

В.В. Антонов
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В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», решением
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области №8 от 26.03.2019г. «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязатель-
ного опубликования Перечня муниципального имущества Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», в целях предоставления муниципаль-
ного имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и реализации полномочий
органов местного самоуправления по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, установив, что имущество Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области, под-
лежащее включению в вышеуказанный Перечень отсутствует.

2. Постановление №42 от 24.06.2019 года «Об утверждении переч-
ня муниципального имущества, Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Глинковский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области Л.В. Ларионова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17 от 28 февраля 2020г.

Об утверждении перечня муниципального имущества,
Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях приведения норматив-
ного правового акта в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:

Внести в решение Совета де-
путатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 нояб-
ря 2019 года № 30 «О налоге на
имущество физических лиц на
территории Глинковского сельско-
го поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» следую-
щие изменения:

1. пункт 2 изложить в следую-
щей редакции:

«2. «Налоговая база в отно-
шении объектов налогообложе-
ния определяется исходя из их
кадастровой стоимости, в соот-
ветствии с п.1 статьи 402 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации.

Налоговая база определяется
в отношении каждого объекта на-
логообложения как его кадастро-
вая стоимость, внесенная в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости и подлежащая при-
менению с 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмот-
ренных статьей 403 Налогового
кодекса Российской Федерации.».

2. в абзаце 6 пункта 3 слова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №5 от 10 марта 2020г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области от 21.11.2019 г. №30

Продам крольчих (5 месяцев). Обращаться по телефону:
8-920-306-48-12

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

«представленных» и «дачного»
исключить.

3. пункт 4.2 дополнить подпун-
ктами 3), 4), 5) следующего содер-
жания:

«3) специально оборудованные
помещения, сооружения, исполь-
зуемые физическими лицами, осу-
ществляющими профессиональ-
ную творческую деятельность, ис-
ключительно в качестве творчес-
ких мастерских, ателье, студий, а
также жилые дома, квартиры, ком-
наты, используемые для органи-
зации открытых для посещения
негосударственных музеев, гале-
рей, библиотек, - на период тако-
го их использования;

4) принадлежащие физическим
лицам хозяйственные строения
или сооружения, площадь каждо-
го из которых не превышает 50
квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках
для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жи-
лищного строительства;

5) гараж или машино-место.»;
4. в пункте 4.3 абзац 4 изложить

в следующей редакции:
«Физические лица, имеющие

право на налоговые льготы, уста-
новленные настоящим решением,
представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе представить

документы, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налого-
вую льготу.».

- абзац 5 изложить в следую-
щей редакции:

«Представление заявления о
предоставлении налоговой льго-
ты, подтверждение права налого-
плательщика на налоговую льго-
ту, рассмотрение налоговым орга-
ном такого заявления, направле-
ние налогоплательщику уведом-
ления о предоставлении налого-
вой льготы либо сообщения об от-
казе от предоставления налоговой
льготы осуществляются в поряд-
ке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи
361.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.».

2. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликова-
нию в газете «Глинковский вест-
ник».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного на-
логового периода по налогу на
имущество физических лиц.

Глава муниципального
образования

Глинковского сельского
поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Внимание! Только 16 марта с
11.40 до 12.00 на рынке села
Глинка. Курочки-несушки с корич-
невым опереньем (уже несутся)
- по 125 рублей. Порода чисто
яйценоская!

Покупателю 9-ти кур -  10-я в
подарок! При покупке 15-ти кур -
2 в подарок!                                       РЕКЛАМА

26 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 ч. в здании Админис-
трации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по адресу: 216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8

руководитель Государственной инспекции труда – глав-
ный государственный инспектор труда в Смоленской об-
ласти А.А. Казменков проведет выездной личный  прием
граждан.

Лицам, желающим записаться на личный прием, обращать-
ся лично к управляющему делами Администрации или по те-
лефонам – (848165) 2-11-63, (848165) 2-15-73.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНИ!
19 марта 2020 года в 10 час.00 мин. в здании Доброминского

сельского поселения по адресу: д. Добромино, ул. Централь-
ная, д.3 остоится собрание по вопросу отчета участковых упол-
номоченных ПП по Глинковскому району МО МВД России «До-
рогобужский» полиции о проделанной ими работе за 2019 год.

На собрании планируется присутствие старшего участкового
уполномоченного полиции ст. лейтенанта полиции Ковалевой
Е.И., участкового уполномоченного полиции лейтенанта поли-
ции Жевлакова Н.А., главы сельского Доброминского поселе-
ния Ларионовой Л.В.

На данном собрании вы можете задать любые вопросы, ка-
сающиеся компетенции полиции, а также внести свои предло-
жения по охране общественного порядка, предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению ра-
боты органов внутренних дел.

Строим жилье
Организация ООО «Агро-

строй» г. Починок много лет
занимается строительством
жилых домов, ремонтом жи-
лых домов, внутренняя от-
делка (штукатурка, гипсокар-
тон, полы, ламинат и многое
другое), хоз.постройки, при-
стройки к жилому дому, ве-
ранды, гаражи, возводим
крыши любой сложности, ус-
танавливаем заборы, уклад-
ка брусчатки. Полный спектр
услуг. Цены умеренные.
Кротчайшие сроки . Работа-
ем по договору. Все вопросы
по телефонам: 8-48-149 4-
27-78, 8-910-718-30-16; 8-
952-996-85-43 (Николай
А л е к с е е в и ч )
РЕКЛАМА

Объявление
в газете

«Глинковский вестник»
поможет вам в самое

ближайшее время
решить

многие вопросы:
продать дом,
реализовать

выращенный урожай,
сообщить

об оказываемой услуге
или готовящемся

мероприятии.
Заходите к нам

в редакцию или звоните
по телефону:

2-10-98
20 марта 2020 года с 16 часов до 19 часов в здании МО  МВД

России  «Дорогобужский», расположенном по адресу: г. Дорого-
буж, ул. К. Маркса, д. 30, в зале совещаний, заместителем на-
чальника инспекции штаба УМВД России по Смоленской облас-
ти полковником внутренней службы Хромовым Виталием Вя-
чеславовичем будет проводиться личный прием граждан До-
рогобужского, Ельнинского и Глинковского районов.

Предварительно записаться на личный прием можно по теле-
фону:8-(481-44) – 4-14-83 с 9-00 до 13-00 и с 13-00 до 17-00 –
группа делопроизводства и режима МО МВД России «Дорогобуж-
ский».


