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Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь на тех направлениях, которые самым тесным образом связаны с обеспечением комфорта и качества жизни смолян,
бесперебойного функционирования предприятий, организаций, учреждений социальной сферы, от чего во многом зависят настроение и самочувствие людей, социальная стабильность и общественное благополучие на Смоленщине.
Требования к результатам вашей работы растут, и поставленные задачи становятся все более амбициозными, поэтому при поддержке органов власти вам предстоит немало сделать, чтобы успешно воплотить в жизнь те масштабные проекты, которые позволят жилищно-коммунальному хозяйству и бытовому обслуживанию стать современными, эффективными, высокотехнологичными
отраслями.
Со словами благодарности за ваш ответственный, напряженный
труд примите пожелания счастья и доброго здоровья, профессиональных успехов и достижений!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Результаты деятельности специалистов отрасли всегда на
виду, ведь они направлены на бесперебойную работу коммунальных
систем, благоустройство территорий, создание комфортных условий 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 благо 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
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 делает нашу жизнь более комфортной и более удобной.
Примите искренние поздравления и нашу искреннюю благодарность за вашу работу. Мы желаем вам здоровья, удачи и благополучия.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Äèàíà Ñòàíêåâè÷
íà «Òàëàíòàõ Ðîññèè»
Недавно в Смоленске на базе Смоленского государственного института искусств состоялся квалификационный конкурс-фестиваль «В
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». Мероприятие способствует реализации национальных проектов стратегического развития страны в области культуры и образования, установленных Указом Президента России от 7
мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»
проводится при поддержке Министерства культуры РФ и лично Министром культуры РФ В.Р.Мединским.
В конкурсе-фестивале от Глинковского района приняла участие
Диана Станкевич, выступившая в номинации «Патриотическая песня». В исполнении Дианы прозвучала песня «Ромашки России».
По итогам конкурса Диана была награждена Дипломом Лауреата
Первой степени и памятной медалью. Мы поздравляем Диану с победой и желаем ей дальнейших успехов
Наш корр.

Основной темой состоявшейся встречи Президента Владимира Путина с членами рабочей
группы, занимающейся подготовкой поправок в
Конституцию страны, стали вопросы социальной политики.
Защита конкретного человека, конкретной семьи
через эффективные, адресные меры государственной поддержки и социальных гарантий должны
стать одним из важнейших аспектов основного закона России, отмечалось в ходе обсуждения.
Обсуждение поправок проходило не в закрытом
режиме, рассказала Президенту председатель Общественной палаты Российской Федерации Лидия
Михеева. Члены рабочей группы выезжали в регионы, дискуссии проводились на самых разных площадках, 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 помнят 1990-е годы, когда государство мало волновал человек, его нужды и проблемы – не до этого было, ситуация в экономике была другой. Не
было демографических программ, системы поддержки нуждающихся граждан. Поэтому статью
7 Конституции, объявляющую Россию социальным государством, многие тогда называли
декларацией».
Прошедшие годы существенно изменили ситуацию, и об этом, напомним, говорили и на обсуждениях, организованных на Смоленщине – как на площадке региональной Общественной палаты, так и
областного отделения ОНФ.
Исходя из предложений, полученных рабочей
группой, Лидия Михеева заметила: в Конституции

должно быть усилено положение о России как социальном государстве, а достичь этого, по ее мнению, можно, закрепив в основном законе страны
правило о проведении в Российской Федерации
единой социально ориентированной государственной политики. Причем в фокусе этой политики должно быть не общество в целом, а конкретный человек, его потребности.
«Поэтому мы хотим предложить закрепление
в Конституции России принципа гарантированности адресной социальной поддержки. Тогда пособия, льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными», –
считает Лидия Михеева.
В ходе встречи поднимался и вопрос, уже сейчас волнующий достаточно большую часть населения нашей страны, – индексации пенсий. Глава
Общественной палаты, кстати, сообщила Владимиру Путину, что этой темы касалось почти 25% всех
предложений, поступивших в рабочую группу.
Проанализировав их, общественники остановились на следующей формулировке, которую Лидия
Михеева и представила Президенту: «Вот такую
формулировку мы предлагаем в итоге: “В Российской Федерации осуществляется индексация размера пенсий не реже одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом”».
А в заключение своего выступления председатель федеральной Общественной палаты заявила:
«Мы рассчитываем, что фиксация названных
трех положений в Конституции создаст на будущее уверенность для людей – уверенность в том,
что мы никогда не окажемся в прежнем социальном положении».
Алексей
МАТВЕЕВ

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Áóðëàêîâà
ïðèíèìàëà ïîçäðàâëåíèÿ
Мария Александровна Бурлакова из
деревни Белый Холм на прошлой неделе принимала поздравления по поводу своего 95-тилетия.
С этой датой именинницу поздравили заместитель главы муниципального образования «Глинковский район»
Галина Александровна Саулина и начальник отдела социальной защиты
населения Галина Валентиновна Сорокуменкова.
По этому случаю ей были вручены
персональное поздравление от Президента России Владимира Владимировича Путина, памятные подарки от губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского и от
Администрации муниципального образования «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 вручила глава Доброминского сельского
поселения Лариса Викторовна Ларионова, которая тоже посетила юбиляршу в столь торжественный день.
Свой юбилей Мария Александровна отмечала в кругу близких. Особенную радость в этот день ей доставляли внуки и правнуки, приехавшие в гости. А их у нее немало: пять внуков и
семь правнуков.
Желаем Марии Александровне здоровья, счастья и благополучия.
Алеся ГАВРИЛОВА

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» _____ 2020 г.
«Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019г»
Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Глинковского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета 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 доходами (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 настоящему решению;

по расходам бюджета поселения
по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения за
2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
по источникам финансирования
дефицита бюджета поселения по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

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 Глинковского сельского поселения за 2019 год»,
руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет депутатов Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 2019 год ».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «Об исполнении бюджета 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 замечания по проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «Об
исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019 год» принимаются
в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 2019 год
».
5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

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 »
Антонов Виталий Валерьевич
Маляр Елена Анатольевна
Конюхова Ирина Валерьевна
Сергеева Людмила Юрьевна

Глава муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
Председатель комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества
Начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Ведущий специалист Глинковского районного Совета депутатов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 2019 год»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета 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 поселения
Доходы бюджета поселения на 2019 год
утверждены в объеме 18710,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период 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 назначениям (4157,4). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов
основную долю (96,5%) занимают налоговые доходы, а именно 4178,5 тыс. рублей.
В структуре налоговых доходов основную
долю занимает налог на доходы физических лиц (45,2%) поступление данного налога за отчетный период составило 1885,1
тыс. рублей или 102,7% к годовым назначениям (1836,6). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации в объеме налоговых доходов бюджета поселения составляет 29,0%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сумме 1211,6 тыс. рублей, что составляет
108,9% к годовым назначениям (1113,1).
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 2019 год составило 9,1
тыс. руб. или 100,0% к годовым назначениям (9,1). Налог на имущество физических
лиц установлен на 2019 год в сумме 117,6
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 117,9 тыс. рублей. Земельный налог установлен на 2019 год в сумме
940,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 954,8 тыс. рублей или
101,6%.
Неналоговые доходы бюджета поселения 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 собственности сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 141,0
тыс. рублей, исполнение данного вида дохода составило 151,7 тыс. рублей (107,6%).
Безвозмездные поступления

Безвозмездные перечисления запланированы на 2019 год в сумме 14553,1 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 14553,1 тыс. рублей в т. ч.:
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации установлены на
2019 год в сумме 3523,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлены на 2019 год в сумме 3523,5
тыс. рублей – исполнение составило
100,0%;
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) установлены на 2019 год в сумме 10426,4 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 10426,4 тыс. рублей, в т. ч.
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 1316,8 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских территорий в сумме 7109,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в сумме 2000,0 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации установлены на
2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 270,2
тыс. рублей, в т. ч.
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, на 2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты установлены на 2019 год в сумме 333,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 333,0 тыс. рублей, в т. ч.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня установлено на 2019 год в сумме 333,0 тыс. рублей –
исполнении составило 333,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения были предусмотрены к утверждению в 2019 году в
сумме 18981,8 тыс. рублей, исполнение
составило 18981,8 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2019 год в сумме 156,5 тыс. рублей, исполнение составило 156,5 тыс. рублей.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 2,0 тыс. рублей, исполнение 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 первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 3010,8 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, исполнение составило 40,0
тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2019
год в сумме 155,8 тыс. рублей, исполнено
155,8 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год было предусмотрено 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 пользования местного значения» на 2019 год 1050,1
тыс. рублей;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1198,00 тыс. рублей;
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- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 327,9 тыс.
рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» было предусмотрено и исполнено в 2019 году в сумме 117,7
тыс. рублей.
Расходы муниципального дорожного
фонда Глинковского сельского поселения
за счет остатков прошлых лет было предусмотрено 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 муниципального 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 Администрации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт крыши муниципального жилья.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены и исполнены в 2019
году в сумме 11133,3 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского 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 водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области в сумме 2020,3
тыс. рублей;
- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и сопровождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинковского района Смоленской области» в сумме 304,7 тыс. рублей;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в сумме
119,4 тыс. рублей (на приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводных сетей);
- расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
7658,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленской области на 2019 год в сумме 7483,8 тыс.
рублей;
- на выполнение работ по осуществлению строительного контроля по реконструкции систем водоснабжения на 2019 год в
сумме 175,1 тыс. рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 193,2 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды в 2019
году было 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 платежей 1,1 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены и исполнены на 2019 год в сумме 3354,8 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского 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 Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» было предусмотрено и исполнено в 2019 году в сумме 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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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
Ãóáåðíàòîð ïîáûâàë íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäêå ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»
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»
WorldSkills – международное движение,
направленное на популяризацию рабочих
специальностей и повышение их престижа
в обществе, а также развитие системы профессионального образования. В настоящее
время все субъекты Российской Федерации
являются официальными членами движения WorldSkills Russia, под эгидой которого проводятся региональ ные, национальные, мировые и континентальные первенства.
Смоленщина присоединилась к движению в 2015 году. В течение этого времени
под патронатом Губернатора Алексея Островского прошли четыре региональных
чемпионата, победители которых приняли
участие в полуфиналах и финалах Национальных чемпионатов, завоевав призовые
места. На данный момент в «копилке» Смоленской области 10 золотых и 13 бронзовых медалей, а также шесть «Медальонов
за профессионализм» (награда, присужда-

емая за достижение результата выше среднего на национальном или международном
чемпионате).
В этом году региональный чемпионат
прошел на 12 соревновательных площадках Смоленска и области. Он включал в
себя состязания по 33 компетенциям, среди которых – «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Электромонтаж», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Медицинский и социальный
уход» и другие.
В ходе своего визита Алексей Островский ознакомился с работой профориентационных секций, представленных на площадке Дворца спорта «Юбилейный» в Смоленске, а также пообщался с организаторами, экспертами и участниками. В нынешнем году свое мастерство на региональном
этапе продемонстрировали 242 конкурсанта основной возрастной категории (от 16 до
27 лет), юниоры (от 12 до 16 лет), а также
профессионалы от 50 лет и старше, которые показывали свои навыки в различных
сферах, например, в проведении сантехнических работ, ремонте систем отопления.
«Распределяя компетенции по 12 соревновательным площадкам, мы делали упор
на региональной специфике. Для Смоленской области очень актуальны такие компетенции, как «Туризм», «Электромонтаж», «Технологии моды», также тренд
нашей экономики – «Легкая промышленность». Поэтому именно здесь, на центральной площадке чемпионата во Дворце
спорта «Юбилейный», мы постарались
сосредоточить максимальное количество
востребованных компетенций», – рассказала руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia
Юлия Евстафьева.
Алексей Островский поинтересовался, насколько сам чемпионат и его профориентационные площадки востребованы у
смолян и у жителей региона. В качестве
примера Юлия привела факт, что в дни со-

ревнований «Юбилейный» ежедневно посещают около 700 школьников, присутствует множество гостей из муниципальных
образований. «Хочу отметить, что смоляне с удовольствием посещают профориентационные площадки и с большим
интересом участвуют в мастер-классах.
Помимо этого, сюда приходит много учителей, школьников и их родителей, они
знакомятся с работой секций, проходят
профессиональное тестирование, консультируются с психологом, который помогает определиться с направлением будущей профессии».
Также отмечалось, что с каждым годом
происходит значительный прирост компетенций: три года назад их было 12, а сейчас уже 33. Например, в этом году появилась компетенция «Документационное
обеспечение, управление и архивоведение», а также несколько компетенций на
базе мастерских, созданных в рамках на-

ционального проекта «Образование». Они
расположены на базе Смоленского строительного колледжа, в филиалах Академии
профессионального образования в областном центре и Сафонове.
При этом большая ответственность возлагается на экспертов: они оценивают участников, которые должны показывать свои
навыки в абсолютно одинаковых условиях,
по определенным, четко установленным
критериям. Например, парикмахеры должны работать только с манекеном, качество
волос должно быть одинаковым. Соответственно, в таких условиях у участника не
будет претензий к оценке его работы. «Тут
очень все объективно в этом смысле. Чемпионат хорош тем, что помогает школьникам определиться с профессией, студентам – усовершенствовать и закрепить полученные профессиональные навыки», - подчеркнула руководитель регионального координационного центра
В рамках посещения площадок чемпионата Алексей Островский также ознакомился с системой профориентационного тестирования, главная цель которого – помочь
сделать осознанный выбор профессии,
исходя из выявления индивидуальных психологических особенностей личности.
Для справки:
Для оценки уровня компетенции участников чемпионата приглашены 337 экспертов из 15 регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан и Башкортостан, Курской, Липецкой, Оренбургской, Сахалинской, Брянской, Ярославской, Нижегородской, Кемеровской, Московской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края).
Стоит отметить, что финалисты регионального соревнования представят Смоленскую область на Открытом национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет
с 17 по 21 июля в Новокузнецке (Кемеровская область).
Игорь АЛИЕВ

Â Ñìîëåíñêå îáñóäèëè
ìåòîäû áîðüáû ñî «ñíþñàìè»
Губернатор Алексей Островский провел очередное рабочее совещание членов Администрации Смоленской области, в ходе которого рассматривался комплекс мероприятий по предотвращению
и прекращению возможной реализации
в торговых точках некурительной никотиносодержащей продукции («снюсов»).
В рамках повестки также обсуждались и
иные актуальные темы.
Глава региона подчеркнул, что борьба с так называемыми «снюсами» имеет

тановлены на 7 объектах, во всех случаях
возбуждены административные дела. Всего из оборота изъято 530 единиц продукции. В ходе рейдовых мероприятий выявлялась продукция, которая сопровождалась так называемыми сертификатами соответствия, 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.

крайне важное значение для народосбережения области и в первую очередь для сохранения здоровья и жизни подрастающего поколения: «Администрация региона
совместно с Управлением Роспотребнадзора, УМВД по Смоленской области, администрациями муниципальных образований должны предпринять максимум усилий
для того, чтобы минимизировать возможность приобретения на территории нашей области этой некурительной никотиносодержащей продукции».
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области Сергей
Рогутский рассказал, что в конце 2019
года в России был отмечен рост распространения и потребления некурительной никотиносодержащей продукции – аналога
запрещенного в Российской Федерации
«снюса», в которой табак был заменен на
никотин. «Оборот подобной продукции без
документов, подтверждающих ее безопасность, которые предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза, не допускается».
В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 24 декабря 2019
года Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека издан Приказ о проведении внеплановых проверок некурительной
никотиносодержащей продукции. Региональным Управлением Роспотребнадзора
в течение декабря-января проведено 782
проверочных мероприятия. Нарушения ус-

Также выявлены факты продажи жевательной смеси без содержания табака при
отсутствии документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции.
Заместитель начальника Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Смоленской области Владимир Прохоренков доложил о проводимой работе,
направленной на недопущение нарушений
розничной торговли табачной продукцией
и никотиносодержащими смесями. Так, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводят в образовательных организациях профилактические мероприятия с учениками
и их родителями. В этом году УМВД России
направило в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций информационные письма о блокировке 18 интернет-ресурсов, на которых выявлено распространение никотиносодержащей продукции.
«Еще раз повторюсь, что от совместной работы всех заинтересованных
структур – органов исполнительной власти, регионального УМВД и Роспотребназдора, нацеленной на предотвращение
реализации «снюсов», во многом зависит
здоровье смолян, в первую очередь, молодежи, поэтому нам крайне важно повысить эффективность межведомственного взаимодействия в данном направлении
и держать этот вопрос на особом контроле», - подытожил Алексей Островский.
Ольга ОРЛОВА

Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîëó÷àò
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå
В ходе расширенного заседания коллегии Департамента Смоленской области по здравоохранению, на котором подводились итоги работы отрасли в 2019
году и определялись задачи на текущий
год, Алексей Островский сообщил о том,
что за счет средств регионального бюджета будет выделено дополнительное
финансирование областным учреждениям здравоохранения. Деньги пойдут на
погашение просроченной кредиторской
задолженности в связи с образовавшимся недостатком средств в бюджете Территориального фонда медицинского
страхования.
«По моему решению в систему обязательного медицинского страхования бу-

дут дополнительно направлены 532 млн
рублей, что позволит центральным районным больницам решать проблемы по
исполнительным листам, по налогообложению, по расчету с подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями. Я думаю, что сумма в более чем полмиллиарда рублей – это такое неплохое вливание
в систему здравоохранения области для
того, чтобы ей стало чуть легче «дышать», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона добавил, что соответствующие изменения в областной бюджет будут вынесены на утверждение Смоленской
областной Думы, заседание которой состоится в марте.
Илья КОНЕВ

6

13 марта 2020 г. №11(3436)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 2019 год»
( Окончание. Начало на 2 стр.)

общественных территорий» в сумме
66,5 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
1331,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год было предусмотрено и исполнено
190,0 тыс. рублей (на обустройство экранами площадок для временного складирования твердых бытовых отходов).
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год было
предусмотрено и исполнено 141,8 тыс. руб-

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» предусмотрены и исполнены в 2019 году в сумме 787,1 тыс. рублей.
Расходы на «Содержание мест захоронения» 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 аварийных деревьев, таблички адресные, отлов
безнадзорных собак, мусорные контейнеры).
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены и исполнены в сумме 189,3 тыс. рублей, на доплату к
пенсиям муниципальных служащих.

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»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
18.12.2019 года №32 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
18.12.2019 года №32 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 51678,6 тыс. рублей, в том

числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 47108,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –47108,7 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сумме 51678,6 тыс. рублей;
2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2020
году в сумме 48034,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году в сумме 48665,0
тыс. рублей»;
3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что
составляет 0,20 процента» заменить словами « что составляет 0,19 процента»;
4) в пункте 14: слова «на 2020 году в сумме 40549,1 тыс. рублей», заменить словами « на 2020 году в сумме 41149,1 тыс. рублей»;
5) приложения 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
20 изложить в следующей редакции /приложения прилагаются/.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального
образования Глинковского
сельского поселения Глинковского
района Смоленской области
В.В.Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Решение «О бюджете Глинковского 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 сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения
Прогноз доходов бюджета сельского поселения 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 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 Глинковского сельского поселения на 2020год 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;

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 Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022год
51678,6
19802,9
22512,4

51678,6

19802,9

22512,4

-

-

-

- предложения главных администраторов доходов;
- оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в текущем 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 прогнозируются на 2020 год в сумме 4452,8 тыс. рублей, 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 Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1163,3 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 4610,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 121,7

тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года №41 «О создании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1232,6 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 4702,4 тыс. рублей, 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 Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1232,6 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2020
год и на плановый период 2021и 2022 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 (1884,4 тыс. рублей) и прогнозируемых показателей социально-экономического развития муниципального образования. Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2020 год в сумме 1953,9 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов 2032,0 тыс. рублей и 2111,3 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 1163,3 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 1232,6 тыс. рублей на каждый планируемый год.
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 2020 год установлен в размере 0,02853 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского 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 прогнозируется в сумме 1128,1 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
1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей
соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения 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 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 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 запланированы 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. рублей соответственно, в т. ч.:

2020г.
Дотации бюджетам сельских
поселений на 4120,0
выравнивание бюджетной
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 42106,1
Федерации (межбюджетные субсидии)

2021г.
3223,3

2022г.
3237,0

11563,3

14155,0

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление
воинских захоронений, находящихся в государственной
собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских территорий
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
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

844,9

467,5

381,1

1113,9

1105,8

1152,9

686,8

0

0

39460,5

9990,0

9990,0

0

0

2631,0

283,9

291,5

0

0

Субвенции бюджетам сельских поселений на 282,6
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 600,0
бюджетам сельских поселений
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2020 году 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 год в сумме
51678,6 тыс. рублей, на 2021 год 19802,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 199,0 тыс.рублей,
на 2022 год 22512,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 404,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование 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 законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных 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. рублей;
- расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2020 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей;
- расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 19,4 тыс. рублей, на 2022
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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 предусмотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2020 год в сумме 282,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 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 42581,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской 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. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий 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 программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской 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 пользования 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 содержание автомобильных дорог муниципального 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 безопасности 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 автомобильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленской 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 автомобильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленской 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 сумме 10,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 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. рублей, 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. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального 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 хозяйство» предусмотрены на 2020 год в сумме 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
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программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского 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. рублей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс. рублей 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 соответственно;
- приобретение материалов, запасных
частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2020 год в сумме 280,0 тыс.
рублей, на 2021 и 2022 год по 290,0 тыс.
рублей соответственно;
- промывка и хлорирование водонапорных башен на 2020,2021 и 2022 года по
200,0 тыс. рублей соответственно;
- проектная (предпроектная) документация на реконструкцию нежилого здания под
общественную баню на 2020 год в сумме
600,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»» на 2020 год в сумме 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, электроэнергии на водозаборных сооружениях).
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской 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 поселения Глинковского района Смоленской области на 2020 год в сумме 699,1 тыс. рублей;
- разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2022
год в сумме 2657,3 тыс. рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2021 год в сумме 305,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
359,0 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2020 год в сумме 23,1 тыс. рублей, 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» предусмотрены 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 систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского 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 мероприятиям:
- обустройство экранами площадок для
временного складирования твердых коммунальных 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 твердых 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 повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области » на 2020 год в сумме 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. рублей;
- приобретение и установка энергосбе-

регающих светильников 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. рублей;
- установка выносных шкафов с однофазным электросчетчиком на железнодорожной опоре на 2020 год в сумме 200,0
тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского 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. рублей, на 2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены 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. рублей.
- по мероприятию «Благоустройство общественной территории по ул. Ленина в с.
Глинка Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
на 2020 год в сумме 1114,0 тыс. рублей, 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 социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 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 мероприятиям:
- 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. рублей;
- текущий ремонт братских захоронений

(братская могила д.Новая, обелиск урочище Васильково) на 2020 год в сумме 55,5
тыс. рублей;
- расходы на обустройство и восстановление Братской могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецкофашистскими 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 безопасности на территории Глинковского
сельского поселения Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2020,2021 и 2022 года
по 80,0 тыс. рублей соответственно, на прокладку и обновление противопожарных
минерализованных полос.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2020 год в сумме 900,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 900,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в 50,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сумме 75,0 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 300 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300 тыс. рублей.
Расходы на «Мероприятие по регулированию 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. рублей.
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 сумме 200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

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
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области от 14.01.2013 г. №5
«Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории муниципального 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 избирательной комиссии - д. Белый Холм, улица
Школьная, дом 3, здание муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа»
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, тел. (848165)
2-17-00.
Местонахождение помещения для голосования - д. Белый Холм, улица Школьная,
дом 3, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белохолмская основная школа» муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, тел. (848165) 2-17-

00.»
2). Позицию «Избирательный участок
101» изложить в новой редакции:
«Избирательный участок №101
Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области, в том
числе населенные пункты: д. Болтутино, д.
Корыстино, д. Розовка, д. Рукино.
Местонахождение участковой избирательной комиссии - д. Болтутино, улица
Центральная, д. 38, здание филиала № 6
«Болтутинский СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский
районный культурно-просветительный
Центр» муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
тел. (848165) 2-35-43.
Местонахождение помещения для голосования - д. Болтутино, ул. Центральная,
д. 38, здание филиала № 6 «Болтутинский
СДК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный
культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, тел. (848165) 235-43.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков

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.
В связи со смертью депутата Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Кондратовой Веры Никитичны, в соответствии со ст.40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (новая редакция), Совет депутатов Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия

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 официальному опубликованию в газете «Глинковский
вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области
В.В. Антонов

13 марта 2020г №11(3436)
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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 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 Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и обязательного опубликования 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 предоставления муниципального 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, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, установив, что имущество Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области, подлежащее включению в вышеуказанный Перечень отсутствует.
2. Постановление №42 от 24.06.2019 года «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» 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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНИ!
19 марта 2020 года в 10 час.00 мин. в здании Доброминского
сельского поселения по адресу: д. Добромино, ул. Центральная, д.3 остоится собрание по вопросу отчета участковых уполномоченных ПП по Глинковскому району МО МВД России «Дорогобужский» 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 полиции Жевлакова Н.А., главы сельского Доброминского поселения Ларионовой Л.В.
На данном собрании вы можете задать любые вопросы, касающиеся компетенции полиции, а также внести свои предложения по охране общественного порядка, предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений, улучшению работы органов внутренних дел.
20 марта 2020 года с 16 часов до 19 часов в здании МО МВД
России «Дорогобужский», расположенном по адресу: г. Дорогобуж, ул. К. Маркса, д. 30, в зале совещаний, заместителем начальника инспекции штаба УМВД России по Смоленской области полковником внутренней службы Хромовым Виталием Вячеславовичем будет проводиться личный прием граждан Дорогобужского, Ельнинского и Глинковского районов.
Предварительно записаться на личный прием можно по телефону: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 «Дорогобужский».

26 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по адресу: 216320, Смоленская область,
с. Глинка, ул. Ленина, д. 8
руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Смоленской области А.А. Казменков проведет выездной личный прием
граждан.
Лицам, желающим записаться на личный прием, обращаться лично к управляющему делами Администрации или по телефонам – (848165) 2-11-63, (848165) 2-15-73.

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
В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2019 года № 30 «О налоге на
имущество физических лиц на
территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» следующие изменения:
1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. «Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости, в соответствии с п.1 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая база определяется
в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового
кодекса Российской Федерации.».
2. в абзаце 6 пункта 3 слова

«представленных» и «дачного»
исключить.
3. пункт 4.2 дополнить подпунктами 3), 4), 5) следующего содержания:
«3) специально оборудованные
помещения, сооружения, используемые физическими лицами, осуществляющими профессиональную творческую деятельность, исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а
также жилые дома, квартиры, комнаты, используемые для организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
4) принадлежащие физическим
лицам хозяйственные строения
или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках
для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
5) гараж или машино-место.»;
4. в пункте 4.3 абзац 4 изложить
в следующей редакции:
«Физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, установленные настоящим решением,
представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить

документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».
- абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Представление заявления о
предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой
льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 стать и
361.1 Налогового кодекса Российской Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на
имущество физических лиц.
Глава муниципального
образования
Глинковского сельского
поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление
в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое
ближайшее время
решить
многие вопросы:
продать дом,
реализовать
выращенный урожай,
сообщить
об оказываемой услуге
или готовящемся
мероприятии.
Заходите к нам
в редакцию или звоните
по телефону:
2-10-98

Строим жилье
Организация ООО «Агрострой» г. Починок много лет
занимается строительством
жилых домов, ремонтом жилых домов, внутренняя отделка (штукатурка, гипсокартон, полы, ламинат и многое
другое), хоз.постройки, пристройки к жилому дому, веранды, гаражи, возводим
крыши любой сложности, устанавливаем заборы, укладка брусчатки. Полный спектр
услуг. Цены умеренные.
Кротчайшие сроки . Работаем по договору. Все вопросы
по телефонам: 8-48-149 427-78, 8-910-718-30-16; 8952-996-85-43 (Николай
А л е к с е е в и ч )

Продам крольчих (5 месяцев). Обращаться по телефону:
8-920-306-48-12
Внимание! Только 16 марта с
11.40 до 12.00 на рынке села
Глинка. Курочки-несушки с коричневым 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!
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