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Äåíü ðîññèéñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства!
Поддержка малого и среднего бизнеса – важное условие развития
рыночной экономики, формирования среднего класса, обеспечивающего стабильный рост экономического потенциала Смоленской
области и уровня жизни смолян. Благодаря вам решаются серьезные социально-экономические задачи. Сегодня средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики Смоленщины. При этом,
власти региона планомерно создают благоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности, снижая административные барьеры, вводя налоговые льготы и оказывая субъектам
бизнеса различные меры поддержки за счет средств регионального
бюджета.
Благодарю вас за инициативность, настойчивость и энергичность, позволяющие претворять в жизнь смелые планы и инновационные проекты, создавать новые рабочие места, повышать качество жизни смолян. Убежден, совместными усилиями мы значительно укрепим потенциал нашего родного Смоленского края.
Желаю всем предпринимателям крепкого здоровья, благополучия
вам и вашим семьям, успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые предприниматели Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства!
Этот день – признание большого вклада предпринимателей в
развитие экономики нашего региона. Новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, широкий ассортимент
товаров и услуг, благоустройство территорий – вот составляющие вашей деятельности на производстве, в строительстве, сфере бытовых услуг, торговле, общественном питании и других отраслях.
Именно предпринимательская среда дает возможность проявлять
личную инициативу, самореализовываться, брать ответственность на себя, не бояться трудностей. Успешное ведение бизнеса –
это не только предпринимательский талант, но и целеустремленность, трудолюбие, умение быстро принять верное решение в сложной ситуации и воплотить в жизнь новую идею.
В этот праздничный день от всей души желаю благополучия, процветания и реализации намеченных планов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!
Сегодня люди, организовавшие собственное дело, уверенно трудятся в самых различных сферах: торговле, бытовом обслуживании населения, в сельскохозяйственном производстве и так далее.
Мы от души желаем вам успеха и процветания, стабильности и
благополучия. Пусть счастье, здоровье будут всегда вашими спутниками.
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»,
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов,
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

27 ìàÿ Îáùåðîññèéñêèé Äåíü áèáëèîòåê
Уважаемые сотрудники библиотек района и ветераны системы!
Ваша профессия многогранна, но главное, что вы остаетесь хранителями культуры, хранителями нашей исторической памяти.
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Из поколения в поколение библиотеки передают опыт и знания.
Библиотеки остаются по-настоящему культурными центрами, без
которых невозможно представить нашу жизнь.
Примите благодарность за ваш подвижнический труд – труд людей, по-настоящему влюбленных в свое дело. Успехов вам, доброго
здоровья, счастья, благополучия!
М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов
П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы
Уважаемые коллеги и ветераны библиотечного дела!
От всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Общероссийским Днем библиотек!
Вы ведете насыщенную и многогранную работу, вкладывая в нее
свой талант и вдохновение. Вы преданно служите книге, библиотеке и чтению.
Искренне желаю вам успехов во всех делах, здоровья, сил, терпения, благодарных читателей, пусть ваша жизнь будет яркойц и интересной.
Л.Д. КОСТИКОВА, директор МБУК «Глинковская библиотека»

Âèçèò åïèñêîïà
Ðîñëàâëüñêîãî è Äåñíîãîðñêîãî Ìåëåòèÿ
â Ãëèíêó
В прошедший вторник, 22 мая,
православной церковью отмечался День перенесения мощей святителя и чудотворца Николая в
город Бари. В народе этот праздник называют «Никола вешний».
Именно в этот день, Его Преосвященство епископ Рославльский и
Десногорский Мелетий совершил
Божественную литургию в храме
в честь Николая Чудотворца в
селе Глинка.
Его Преосвященству сослужили секретарь епархии диакон Николай Бондар, благочинный Десногорского округа протоиерей Виталий Сладков, древлехранитель
епархии иерей Андрей Пудов, настоятель храма иерей Максим
Глинкин, клирики Рославльской
епархии. За Богослужением пел
приходской хор.
По окончании Богослужения
епископ Мелетий возглавил праздничный крестный ход, а затем
обратился к прихожанам с Архипастырским словом. Также, в этот
день Его Преосвященство наградил медалью Святого Благоверного князя Ростислава III степени
главу МО «Глинковский район»
Михаила Захаровича Калмыкова.
Наш корр.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

«Ðåçóëüòàò ðàáîòû ó÷èòåëÿ,
ýòî óñïåõ åãî ó÷åíèêîâ…»
В теплом семейном кругу отметила свой девяностолетний юбилей Анна Федоровна Бароненкова – ветеран педагогического труда, учитель, удостоенный нагрудных знаков «Отличник народного
просвещения РСФСР», «Отличник народного образования РСФСР» и необычайно интересный
человек.
Анну Федоровну помнит каждый выпускник
Глинковской средней
школы. Много лет она
преподавала историю и
воспитывала детей.
Бывшие ученики говорят о ней, как о строгом,
но справедливом учителе.
Сама Анна Федоровна старалась в каждого
школьника вдохнуть
все самое лучшее.
«Приходилось не только преподавать предмет»- рассказывает
она,- « но и заниматься воспитанием детей.
Были отстающие в учебе, слабые ученики, которым надо было уделять больше внимания.
Это были хорошие,
добрые ребята, кото-

рые всегда помогали, если их о
чем-то попросишь, но успеваемость хромала. Приходилось
подтягивать, оставлять дополнительно после уроков. Много время уходило на беседы с родителями, приходилось посещать уче-

ников на дому. Работы было много, но когда ты видишь результат… А результат для учителя это
успех его ученика».
Среди учеников Анны Федоровны есть военные, инженеры,
врачи, учителя… Сегодня они трудятся в различных регионах нашей страны, но всегда помнят о
своем замечательном учителе навещают, звонят, поздравляют с
праздниками.
В юбилейный год своей любимой учительницы выпускники,
окончившие Глинковскую школу
пятьдесят лет назад, решили собраться дома у Анны Федоровны
и лично поздравить ее с юбилеем.
К поздравлениям выпускников
Глинковской средней школы присоединились заместитель Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Галина
Александровна Саулина и начальник отдела социальной защиты
населения в Глинковском районе
Галина Валентиновна Сорокуменкова. Они тоже пришли к Анне
Федоровне Бароненковой с сердечными пожеланиями здоровья,
мира и добра. Юбиляру также вручили поздравление от Президента России В.В.Путина и памятные
подарки.
Анастасия КУВИЧКО

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
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«Íàøà äðóæíàÿ ñåìüÿ»
«Семья самое главное в жизни для каждого из
нас – это близкие и родные люди, те, кого мы любим и ценим. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению», - с этих слов
ведущие Валентина Абросенкова и Людмила Ситник начали конкурсную программу для детей и родителей «Наша дружная семья»,
которая проходила 18 мая , в рамках празднования Международного дня семьи.
В этот день в уютном зале собрались семьи: Громовых (в составе: мама Юлия, дочь Полина и
сын Захар); Кирилиных (в составе: мама Елена, дочь Кира и сын
Сергей); Макаровых (в составе:
мама Елена, дочь Ольга и племянница Ева).
Первый конкурс назывался «Визитная карточка», по условиям которого всем семьям было
предложено представить свою
семью (имя, возраст участников,
род занятий, увлечения). С заданием которого наши уважаемые
семьи справились все «на отлично». Затем семейным командам
было предложено нарисовать и
представить проект своего дома
(его внешний вид, расположение
комнат, внутреннее убранство).
Вот тут уж фантазии было не занимать. Все семьи очень старались. А особенно
дети. Ведь каждый хотел, чтобы его дом был самым красивым, ярким и уютным. И с этим заданием наши семьи ловко справились.
А вот следующий конкурс «Шустрый портняжка», требовал от наших участников умения, быстроты и ловкости. По условиям конкурса каждая

члены семьи должны были, как можно плотнее,
прижаться друг к другу, чтобы их семья оказалась
самой стройной в талии. Победу одержала семья
Громовых.
Замечательно все справились с конкурсом «Пословица недаром молвится», все члены семей по-
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Ãëèíêîâöû íà òóðíèðå
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó
ïàìÿòè À.Ò. Íåñòåðåíêîâà
В прошлое воскресенье, в поселке Красный прошел открытый турнир Смоленской области по гиревому спорту, посвященный памяти
МСМК А.Т. Нестеренко.
Одной из целей данного турнира ставилось сохранение памяти о
выдающемся спортсмене, рекордсмене России, Европы и Мира в рывке
и тренере, подготовившем не одну плеяду сильнейших спортсменов
Смоленской области, России, Европы и Мира.

казали знание фольклора и эрудицию. Также всем
понравился конкурс «Золушка», где от участников
мероприятия требовалась ловкость в ведении домашних дел (нужно было, как можно быстрее, рассортировать фасоль, семечки, горох и пшеницу).
Благодаря конкурсу «Самый меткий» все продемонстрировали свою спортивную закалку. Закончи-

Общее руководство проведением соревнований осуществляла Администрация муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области и региональное отделение общественной организации «Всероссийская Федерация гиревого спорта» Смоленской области.
В соревнованиях приняли участие юные спортсмены, а так же ветераны гиревого спорта из Красного, Починка, Глинки, Смоленска и Москвы.
Наш районный центр на соревнованиях представляли юные гиревики Наталья Гузнова и Анна Колестратова. Девочки показали неплохие результаты. Наталья заняла второе место, а Анна – первое (каждая в своей весовой категории). Обе девочки – воспитанницы тренера
Владимира Валерьевича Колестратова.
Владимир Валерьевич в этот день выступил в команде ветеранов.
Его результат – третье место.
От души поздравляем наших спортсменов-гиревиков и желаем им
новых побед.
Н. ТИХОНОВА

семья должна была нанизать за 1 минуту на нитку
макароны, та семья, у которой окажется больше
макарон и считается победителем. В этом конкурсе победила семья Кирилиных.
Справившись с заданиями, семьи дружно перешли к следующему состязанию. Конкурс «Профантазируй и изобрази» требовал артистизма.
Нужно было изобразить: горячий утюг; закипающий чайник, звенящий будильник, человека, которому жмут ботинки или человека, который неудачно пнул кирпич и другое. Все семьи справились на отлично.
А вот конкурс «Самая стройная семья», чтобы
победить, потребовал от наших участников не только ловкости и сноровки, а ещё - остроумия и хитрости. Смысл конкурса заключался в том, что все

лись состязания на весёлой нотке под названием
«Музыкальный конкурс», где каждой семье было
предложено напеть как можно больше детских песен. Старались все: и дети, и взрослые.
Определить победителя было достаточно сложно. Поэтому, с полным правом можно сказать о том,
что победила в этот день - дружба. Всем участникам были вручены заслуженные сладкие призы и
сувениры на память об этой замечательной встрече и проведённом времени.
Ведущие ещё раз поздравили всех с праздником
и пожелали всем семьям крепкого здоровья, тепла, уюта, мира и благополучия, чтобы дети и внуки
радовали, и чтобы везде и маленьким, и взрослым
сопутствовала удача.
Наш корр.

Ñêîðî îòêðîåòñÿ êóïàëüíûé ñåçîí
В летний сезон 2018 года в
Смоленской области планируется
открыть 48 пляжей. Опыт последних лет свидетельствует о том,
что гибель происходит в несанкционированных местах купания, в
то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных
спасательными постами, людей,
как правило, спасают.
Специалистами аварийно-спасательного и поисково-спасательных отрядов профессиональной
аварийно-спасательной службы
СОГБУ «Пожарно-спасательный

центр» проводятся работы по водолазному обследованию и очистке дна прибрежных акваторий
пляжей. На сегодняшний день обследовано 40 пляжей. После чего
специалисты ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Смоленской области» начнут проводить техническое освидетельствование пляжей.
До этого момента главам районов
нужно успеть навести порядок,
оборудовать места для купания,
организовать спасательные и медицинские посты. Для дежурства
на открытых пляжах уже обучено

более 60 матросов-спасателей.
Официально купальный сезон
открывается с 1 июня и продлится по 31 августа 2018 года. Сроки
купального сезона устанавливаются постановлениями Глав администраций муниципальных образований Смоленской области.
В Глинковском районе санкционированный пляж, как всегда,
будет оборудован на реке Мошна
у деревни Иваники.
По материалам прессслужбы ГУ МЧС России по
Смоленской области

Ó÷åáíûé ãîä çàâåðøàþò
ýêçàìåíû
Вот и подошел к концу еще один учебный год. А это значит,
что на порогах своих родных школ уже стоят выпускники, готовые сделать последний шаг по школьной дорожке и выпорхнуть во взрослую жизнь. Но прежде, чем в их жизни свершится
такое знаменательное событие, юношам и девушкам необходимо пройти через экзаменационные испытания, которые в этом
году начнутся уже с 28 мая и продлятся до 20 июня.
В этом году на территории муниципального образования
«Глинковский район» Последние звонки прозвенят для семи
выпускников. Все экзамены наши ребята будут сдавать в пункте проведения экзаменов № 12 – на базе МБОУ «Ельнинская
средняя школа № 2 им. К.И. Ракутина».
Так, 30 мая будет проходить экзамен по математике (базовый уровень), 1 июня по математике (профильный уровень), 4
июня - по истории, 6 июня - по русскому языку, 14 июня - по
обществознанию, 18 июня - по биологии и 20 июня - по литературе. Также выделены специальные дни, которые называются
резервными, для тех ребят, у которых не получится сдать с первого раза.
Также экзаменационные испытания ждут не только выпускников, получающих среднее образование, но и - основное, то
есть тех ребят, которые заканчивают девять классов. В текущем году в школах Глинковского района обучалось сорок два
девятиклассника. Для них все испытания будут проходить в
пункте проведения экзаменов № 2401 – на базе МБОУ «Глинковская средняя школа». Так, 29 мая ребят ждет экзамен по
русскому языку, 31 мая - по биологии, 2 июня - по физике и
информатике, 5 июня - по математике, 7 июня - по географии и
химии, 9 июня - по обществознанию.
Мы от всей души желаем ребятам удачи и везения при сдаче экзаменов!
Наш корр.

25 мая 2018г. №20 (3341)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №39 от 15 мая 2018 года
«О внесении изменений в решение
Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского районного Совета депутатов от 20.12.2017 года
№73 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решения Глинковского районного Совета депутатов от 20.02.2018 года №9)
решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета депутатов от 20.12.2017
года №73 «О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Глинковского
районного Совета депутатов от 20.02.2018
года №9), следующие изменения:
1) подпункты 1,2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2018 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 163555,4 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 148321,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 148321,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 163555,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в 2018 году из
районного бюджета, в сумме 13033,2 тыс.
рублей»;
2) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сумме 138669,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 158296,8 тыс. рублей»;
2) в пункте 14: слова «в сумме 204,9 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме
12478,6 тыс. рублей»;
3) в пункте 15: слова «в сумме 6992,6
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
6998,9 тыс. рублей»;
4) в пункте 16: слова «в размере 1573,2
тыс. рублей, что составляет 1,09 процента» заменить словами «в размере 1450,2
тыс. рублей, что составляет 0,89 процентов»;
5) дополнить подпунктами 4, 5 пункт 17
следующего содержания:
«4.Утвердить объем иных межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений:
1) на 2018 год в сумме 478,4 тыс. рублей.
5. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по каждому виду иного межбюджетного трансферта и их распределение между бюджетами сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2018 год согласно приложению 22.1 к настоящему решению»;
6)пункт 18 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить расходы районного бюджета на осуществление государственных полномочий Смоленской области:
1) на 2018 год согласно приложению 23
к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
2. Утвердить объем средств для софинансирования расходов районного бюджета на 2018 год согласно приложению 23.1 к
настоящему решению»;
7) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
10) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
11) приложение 11 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
12) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
13) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
14) приложение 17 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
15) приложение 22.1 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/
;
16) приложение 23 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
17) приложение 23.1 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/
.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.
Глава
муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
Решение «О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию реобщий объем доходов районного бюджета
общий объем расходов районного бюджета
Дефицит - (профицит +) районного бюджета

Формирование доходной части районного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Расчёты доходной части районного бюджета 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 2018 года.
Исходной базой для разработки проекта районного бюджета являются показатели бюджета на текущий год с учётом ожидаемого исполнения, предложения главных
администраторов доходов районного бюджета, оценки ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в
текущем году.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2018 год
прогнозируется в сумме 15234,3 тыс. руб.,
что на 1518,3 тыс. руб. или на 11,1 процента большее ожидаемой оценки 2017 года
(13716,0 тыс. руб.).
В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сумме 12907,6 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2326,7 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов, ус-
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шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
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
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объемах:
(тыс. руб.)
2018 год
163 555,4
163 555,4
0,0

2019 год
133 633,4
133 633,4
0,0

2020 год
133 161,6
133 161,6
0,0

тановленных решением Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 2178,6 тыс. руб.
Прогноз на 2018 год по налоговым доходам (12907,6 тыс. руб.) против оценки 2017
года (11619,2 тыс. руб.) увеличился на
1288,4 тыс. руб. или на 11,1 процента.
Прогноз на 2018 год по неналоговым
доходам запланирован в объеме 2326,7
тыс. руб., что меньше уровня ожидаемой
оценки 2017 года (2096,8 тыс. руб.) на 229,9
тыс. руб. или 10,9 процентов.
Прогноз на 2018 год по доходам районного бюджета, являющимся источниками
ассигнований дорожного фонда Смоленской области, увеличился против оценки
2017 года (2106,0 тыс. руб.) на 72,6 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2019 году
прогнозируется в сумме 15834,4 тыс. руб.,
что на 600,1 тыс. рублей или на 3,9 процента больше суммы, планируемой на 2018
год (15234,3 тыс. руб.).
В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сумме 13426,4 тыс. руб., неналоговые доходы

в сумме 2408,0 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 2442,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2020 году
прогнозируется в сумме 16458,2 тыс. руб.,
что на 623,8 тыс. руб. или на 3,9 процента
больше суммы, планируемой на 2019 год
(15834,4 тыс. руб.).
В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сумме 13956,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2501,8 тыс. руб., в том числе доходы областного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области – 2580,8 тыс. руб.
Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы
физических лиц в районный бюджет на
2018 год произведен исходя из ожидаемого поступления налога за 2017 год (7955,5
тыс. руб.) и прогнозируемых макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (темп роста фонда оплаты труда по каждому муниципальному образованию).
Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2018 год в
сумме 9295,9 тыс. руб., в том числе по нормативу 30,248 процента – 8933,2 тыс. руб.,
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации).
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2018 год против оценки 2017 года
увеличивается на 1340,4 тыс. руб. или на
16,9 процента.
Доля налога на доходы физических лиц
в налоговых доходах районного бюджета
составляет 72,0 процента.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2019 год прогнозируется в сумме 9549,5 тыс. руб., в том числе по нормативу 30,248 процента 9186,8 тыс. руб., по
нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации), что на 253,6 тыс. руб. или на 2,7 процента больше суммы, планируемой на 2018
год.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2020 году прогнозируется в сумме 9942,7 тыс. руб., в том числе по нормативу 30,248 процента – 9580,0 тыс. руб. и
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации), что на 393,2 тыс. руб. или 4,1 процента больше суммы, планируемой на 2019
год.
Прирост налога на доходы физических
лиц на 2018-2020 годы обеспечивается за
счет прогнозируемой динамики роста фонда заработной платы и индексации оплаты
труда, денежного довольствия военнослужащим и лицам, приравненным к ним по
пенсионному обеспечению, работы по легализации трудовых отношений и снижению
уровня «неформальной» занятости, а также проведения контрольных мероприятий
налоговыми органами.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в районный бюджет на 2018 год прогнозируется
в размере 2178,6 тыс. руб.
Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акци-

зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год установлен в размере 0,06293
процента от указанных доходов.
Доля акцизов в налоговых доходах районного бюджета составляет 16,9 процента.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на плановый период 2019 и
2020 года прогнозируется в размере 2442,0
тыс. руб. и 2580,8 тыс. руб. соответственно.
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности
Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 1202,2 тыс. руб. Удельный вес налога в
объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 9,3 процента. Поступление налога в доход районного бюджета на
плановый период 2019 и 2020 года прогнозируется в размере 1190,1 тыс. руб. и 1178,2
тыс. руб. соответственно.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет
на 2018 год прогнозируется в сумме 20,0
тыс. руб. Удельный вес налога в объеме
налоговых доходов районного бюджета составляет менее 0,2 процента. Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируется в размере 20,0 тыс. руб. и 20,9 тыс.
руб. соответственно.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года прогнозируется в размере 107,6 тыс. руб. , 117,4 тыс. руб. и 122,1
тыс. руб. соответственно. Удельный вес
налога в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет в среднем 0,8
процента.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины
в районный бюджет на 2018 год прогнозируется в сумме 103,3 тыс. руб.
Расчет государственной пошлины выполнен на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами
доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам.
В доходы районного бюджета по нормативу 100 процентов планируется зачисление государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верховным Судом РФ).
Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2019 и 2020
годов прогнозируется в размере 107,4 тыс.
руб. и 111,7 тыс. руб. соответственно.
Доля государственной пошлины в налоговых доходах районного бюджета составляет менее 1,0 процента.
Неналоговые доходы
Расчеты по неналоговым доходам выполнены на основе прогнозных данных,
представленных главными администраторами доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме
2326,7 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 2408,0 тыс. руб.
и 2501,8 тыс. руб.
В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются 2018 год в сумме 1417,8 тыс. руб.,
2019 год-1474,4 тыс. руб., 2020 год – 1533,4
тыс. руб. из них:
- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2018 год
прогнозируются в сумме 1171,5тыс. руб.,
2019 год -1218,4 тыс. руб., 2020 год – 1267,0
тыс.руб.;
- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления муниципального района и созданных им учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) на 2018 год прогнозируются в сумме 246,3 тыс. руб. 2019 год ( Продолжение на 6 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
( Продолжение. Начало на 3 стр.)

256,0 тыс. руб., 2020 год – 266,4 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются на 2018 год
в сумме 67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3
тыс. руб., 2020 год – 73,1 тыс. руб. по данным главных администраторов – Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленской
области.
Прогноз поступления платежей при
пользовании природными ресурсами включает:
- плату за негативное воздействие на
окружающую среду на 2018 год в сумме
67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3 тыс. руб.,
2020 год – 73,1 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются на 2018 год в сумме
841,3 тыс. руб., на 2019 год -863,3 тыс. руб.,
2020 год – 895,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2018 год в сумме 148321,1 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 148314,6 тыс.
руб.,
- на 2019 год в сумме 117799,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 117792,5 тыс.
руб.,
- на 2020 год в сумме 116703,4 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 116696,9 тыс.
руб.,
Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ прогнозируются на 2018 год в
сумме 66005,4 тыс. руб., в т.ч.:
- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., на 2019 год -58965,0 тыс. руб.,
2020 год – 55521,0 тыс. руб.
- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год в сумме 430,4 тыс. руб.,
на 2019 и 2020 год – не планируется.
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации прогнозируются на 2018 год в сумме 26068,8 тыс. руб., в

т.ч.:
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 729,0 тыс. руб.;
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб.;
- прочие субсидии в сумме 12234,9 тыс.
руб., а именно:
- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений)
на 2018 год в сумме 12063,0 тыс. руб., на
2019 год -12242,0 тыс. руб., 2020 год –
12375,0 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникулярное время в сумме 171,9 тыс. руб.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозируются на 2018 год в сумме 56240,4 тыс. руб.,
на 2019 год -46585,5 тыс. руб., 2020 год –
48800,9 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сумме 639,1 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2018 год в сумме 11,7
тыс. руб., на 2019 год -0,2 тыс. руб., 2020
год – 0,4 тыс. руб.;
-субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год в
сумме 870,7 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2018 год в сумме
54718,9 тыс. руб., на 2019 год -45946,4 тыс.
руб., 2020год – 48161,6 тыс. руб., в т.ч.:

Субвенции бюджетаммуниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам
субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности
административных комиссий
субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию основных общеобразовательных
программ
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по
выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством)
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную
семью
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по
оплате труда приемных родителей
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного образования в
ДОУ
субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детямсиротам

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 6,5 тыс. руб. на каждый планируемый год, в т.ч.:
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 6,5 тыс.
руб.
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районного бюджета к утверждению в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов не
предлагается в связи с принятием районного бюджета без дефицита.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверждению на 2018 год в сумме
163555,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме

Сумма
(тыс. руб.)
2018
2019
2020
304,3

304,3

304,3

371,1

386,0

401,4

2228,7

2228,7

2228,7

313,4

316,4

328,7

392,1

392,1

392,1

35779,8

31717,0

32952,3

590,8

596,3

618,6

313,3

315,9

328,2

1424,1

1424,1

1424,1

2373,4

2373,4

2373,4

990,0

990,0

990,0

4105,1

4144,7

4304,8

5532,8

757,5

1515,0

133633,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме
133161,6 тыс. руб.
Объем расходов районного бюджета
сформирован с учетом следующих подходов.
Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 % (далее - ФОТ) планируется
предусмотреть в бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов в следующих объемах:
- ФОТ работников всех отраслей, относящихся к категории «Прочий персонал»
исходя из МРОТ с 01.01.2018 года в сумме
9489 рублей;
- ФОТ по категории педагогических работников образовательных организаций
дополнительного образования и работников учреждений культуры запланирован
исходя из средней численности списочного состава педагогических работников до-

полнительного образования и работников
учреждений культуры за I полугодие 2017
года по данным органа статистики и среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 19305,6 рублей и работников
учреждений культуры в сумме 21041,1 рублей в соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой») по отраслям «Образование» и «Культура» на 2017 год;
- ФОТ внешних совместителей по категории педагогических работников дополнительного образования запланирован исходя из средней численности внешних совместителей педагогических работников дополнительного образования за I полугодие
2017 года по данным органа статистики и
50% среднемесячной заработной платы
педагогических работников дополнительного образования в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой») по отрасли «Образование»;
- ФОТ работников дошкольных и общеобразовательных организаций, работников
по категории «Руководитель организации»
и «Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители» дополнительного образования детей, работников централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные
учреждения образования и работников муниципальных учреждений по обслуживанию учреждений культуры, работников муниципальных учреждений, обслуживающих
органы местного самоуправлении (за исключением по категории «Прочий персонал»), определены на основании плановых
показателей бюджетной отчетности по состоянию на 01.09.2017 года с ростом на 4
%;
- ФОТ по органам местного самоуправления с ростом к уровню 2017 года на 4 %
и МРОТ с 01.01.2018 года в сумме 9489
рублей.
Оплата коммунальных услуг рассчитана,
исходя из ожидаемого исполнения на 2017
год с применением повышающего коэффиНаименование

циента 1,04 в размере 8532,6 тыс. руб.
Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет лицам определены
на уровне 2017 года.
Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы по
плану 2017 года, компенсационные выплаты депутатам определены исходя из МРОТ
с 01.01.2018 года в сумме 9489 рублей.
Расходы бюджета в части уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога предусмотрены, исходя из исчисленного налога за 3 квартал 2017 года.
Расходы, связанные с организацией питания обучающихся 1 – 4-х классов в части
предоставления горячего питания (завтраков) определены, исходя из численности
обучающихся 126 человек, нормы расхода
на одного обучающегося 27 рублей и количества дней, равное 157.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее - муниципальное образование) в графе «2017 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2017 года.
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее-Администрация) является
исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющим обеспечение деятельности Главы, Администрации по реализации
ими полномочий в соответствии с законодательством.
Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период объем расходов районного бюджета
предусмотрен на 2018 год в сумме 30009,5
тыс. руб., на 2019 год в сумме 26328,7 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 24548,9 тыс. руб.
и представлен в таблице:
(тыс. руб.)
2017 год
2018 год
2019 год 2020 год

Администрация

28882,7

30009,5

23627,8

24548,9

из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)

24977,8

27481,0

21436,6

22357,5

3904,9

2528,5

2191,2

2191,4

Непрограммные направления деятельности

Аппарат Администрации является исполнителем следующих муниципальных
программ:
- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 гг.» на
2018 год в сумме 17568,3 тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:
- подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2018 год в сумме
3259,2 тыс.руб.;
- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2018 год
2025,4 тыс. руб.;
- объем средств на осуществление государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах Смоленской области» на 2018 год в сумме 313,4 тыс. руб.;
- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2018 год в сумме 313,3 тыс. руб.;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 47,0 тыс.руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 7,0 тыс.руб.;
- «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2017
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс.руб.;
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2016-2020 годы на 2018 год в сумме
2178,6 тыс.руб.;
- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2016-2020 годы» на 2018

год в сумме 54,0 тыс.руб.;
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 6433,5 тыс.руб.
на обеспечения жилья семи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
102,0 тыс. руб.;
- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 80,0
тыс.руб.;
- «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» на 2018 год в сумме 55,1
тыс.руб.;
- «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы на 2018 год в сумме 850,5 тыс. руб.;
- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 г.г. на осуществление функций в сфере физической культуры и спорта решением о бюджете предусмотрен объем ассигнований на 2018 год
в сумме 95,0 тыс. руб.
Основными направлениями при реализации мероприятий в сфере физической
культуры и спорта являются: проведение
районных и участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, участие в летней и зимней спартакиадах, обеспечение
инвентарем, оборудованием, спортивной
экипировкой сборных команд муниципального образования.
Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сумме 2528,5 тыс. руб. :
- на обеспечение деятельности муниципальных органов на 2018 год в сумме 1552,1
тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния определен на 2018 год
в сумме 639,1 тыс. руб.;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018 год в
сумме 11,7 тыс. руб.
- средства из резервного фонда районного бюджета в сумме 325,6 тыс.руб.
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов
является постоянно действующим высшим
( Окончание на 7 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
( Окончание. Начало на 3,6 стр.)

и единственным законодательным (представительным) органом местного самоуправления муниципального образования.
Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период предусматриваются непрограммные
направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского кор-

Наименование
Глинковский районный Совет депутатов всего:
из них:
Непрограммные направления деятельности
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Финансовое управление Администрации м униципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Финансовое управление) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере реализации на тер-

Наименование
Финансовое управление всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Непрограммные направления деятельности
Финансовое управление является исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы» объем бюджетных ассигнований на 2018 год составляет
17360,7 тыс. руб.
В рамках указанной программы предусмотрены подпрограммы:
- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2018 год в сумме 12985,2
тыс. руб., в т.ч.: на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
12554,8 тыс.руб.; иные межбюджетные
трансферты поселениям в сумме 430,4
тыс.руб.;
- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2018 год в сумме 4375,5 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
На реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрено в 2018

пуса, а также организационного, информационного и материально-технического
обеспечения деятельности аппарата Глинковского районного Совета депутатов, контрольного органа, на 2018 год в сумме
1605,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1451,5
тыс. руб., на 2020 год в сумме 1451,5 тыс.
руб.:
(тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1824,3

1605,5

1451,5

1451,5

1818,3
1605,5
1451,5
1451,5
6,0
ритории муниципального образования единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.
Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований Финансовому управлению предусмотрены на
2018 год в сумме 18474,9 тыс. руб., на 2019
год в сумме 17126,0 тыс. руб., на 2020 год
в сумме 17275,7 тыс. руб. и представлены
в таблице:
(тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

17059,5

18474,9

17126,0

17275,7

16334,8
17360,7
17126,0
17275,7
724,7
1114,2
году 1114,2 тыс.руб., в т.я. для формирования резервного фонда Администрации,
предназначенные на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на
проведение аварийно-восстановительных
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 1066,2 тыс. руб.; на оказание
финансовой помощи Бердниковскому поселению в сумме 48,0 тыс.руб..
Отдел по образованию Администрации м униципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период отделу по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществление функций в сфере образования, науки и молодежной политики предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме
74553,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме
68823,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме
66950,0 тыс. руб. и представлены в таблице:
(тыс.руб.)

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Отдел по образованию всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)

73245,8

74553,6

68823,9

66950,0

73037,0

74543,2

68823,9

66950,0

Непрограммные направления деятельности

208,8

10,4

0,0

0,0

Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы по аппарату отдела по образованию, обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенного учреждение образования
различной направленности. Расходы предусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 74248,9 тыс.руб., в рамках реализации данной программы предусмотрены расходы:
- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), приемная и патронатная семья, их проезд на
2018 год в сумме 4787,5 тыс.руб.;
- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2018 год в сумме 392,1
тыс.руб.;
- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2018 год в сумме 2185,5 тыс.руб.;
- бюджетные ассигнования в сумме
4105,1 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).;
- для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части фи-
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нансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) на 2018 год в сумме
35779,8 тыс. руб.:
- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству составляют на 2018 год в сумме 590,8 тыс. руб.;
- вознаграждение за классное руководство на 2018 год в сумме 304,3 тыс. руб.;
- «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2016-2020 годы» на
2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- «Детство» на 2015-2020 годы на 2018
год в сумме 222,9 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
1,8 тыс. руб.;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 6,6 тыс. руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020

годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.
Основными направлениями в реализации мероприятий муниципальных программ являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интеллектуальными, художественными способностями, развитие системы раннего выявления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического оснащения учреждений, создание условий безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования, охрана прав детей в муниципальном образовании, приобретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-

ний, другие мероприятия.
Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сумме 10,4 тыс. руб. из резервного фонда районного бюджета.
Отдел по культуре Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период отделу по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществление функций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 38911,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме
22604,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме
19605,5 тыс. руб. и представлены в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Отдел по культуре, всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Непрограммные направления деятельности
Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы на содержание аппарата отдела по культуре и позволят обеспечить содержание 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры,
1бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.
Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:
- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» на 2018
год в сумме 38670,5 тыс. руб.;
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 43,2 тыс.руб.на
обеспечение мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатной жилой площадью
с отоплением и освещением в сельской
местности педагогических работников образовательных учреждений;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
2,2 тыс. руб.;
- «Детство» на 2015-2020 годы» в муниципальном образовании «Глинковский рай-

24734,8

38911,9

22604,2

19605,5

24640,0
38911,9
22604,2
19605,5
94,8
0,0
0,0
0,0
он» Смоленской области на 2018 год в сумме 188,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 5,0 тыс. руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.
Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает задолженность по действующим обязательствам и составляет:
1) на 1 января 2019 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
2) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
3) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №19 от 17 мая 2018 г.
Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года
Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 квартал 2018
года», утвержденный распоряжением Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 07 мая 2018 года № 129 «Об утверждении исполнения бюджета Глинковского
сельского поселения за 1 квартал 2018
года» Совет депутатов Глинковского сель-

ского поселения РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 1 квартал
2018 года» по доходам в сумме 1358,2 тыс.
рублей, по расходам в сумме 1329,9 тыс.
рублей принять к сведению.
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области
В.В. Антонов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета поселения) за 1 квартал 2018 года исполнены по общему объему доходов в сумме 1358,2 тыс. рублей, по общему объему
расходов в сумме 1329,9 тыс. рублей.
Доходы бюджета поселения на 2018 год
утверждены в объеме 8301,2 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 1358,2 тыс. рублей или
16,4% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 1
квартал 2018 года исполнены в сумме 709,9
тыс. рублей или 17,7% к годовым назначениям (4000,0). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (95,6%) занимают налоговые доходы, а именно 678,9 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (47,4%) поступление данного
налога за отчетный период 2018 года составило 321,6 тыс. рублей или 16,6% к годовым назначениям. Удельный вес акцизов
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в объеме налоговых доходов бюджета поселения составляет 34,5%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сумме 234,3 тыс. рублей, что составляет 23,3%
к годовым назначениям (1003,9). Поступлений по единому сельскохозяйственному
налогу за 1 квартал 2018 года нет. Налог
на имущество физических лиц установлен
на 2018 год в сумме 81,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 1,8
тыс. рублей или 2,2%. Земельный налог

установлен на 2018 год в сумме 866,8 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 121,2 тыс. рублей или 14,0%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей исполнение за 1 квартал
2018 года составило 31,0 тыс.рублей в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, а именно 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 107,6 тыс. рублей,
исполнение данного вида дохода составило 31,0 тыс. рублей (28,8%).
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4301,2 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 648,3 тыс. рублей в т. ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлено на 2018 год в сумме 3152,4
тыс. рублей – исполнение составило 580,9
тыс. рублей (18,4%);
- субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу установлено на 2018 год в
сумме 900,0 тыс. рублей исполнения за
( Окончание на 9 стр.)
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Î ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ ñåìåé
В соответствии с областным законом от 20.08.2012
№ 60-з «О мере социальной
поддержки семей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей на территории
Смоленской области» выплачивается ежемесячная
денежная выплата, после
достижения ребенком возраста трех лет выплата прекращается.
Если Ваша семья имеет
статус многодетной Вы име-

ете право на получение ежемесячной денежной выплаты на
членов многодетной семьи в соответствии с областным законом от 01.12.2004 № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории
Смоленской области».
Для того, чтобы не было пропущенных месяцев в выплате
ЕДВ, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной защиты населения для назначения
ЕДВ многодетной семье, т.к.

согласно пункту 12 Порядка предоставления мер социальной
поддержки многодетных семей,
проживающих на территории
Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области
от 15.02.2005 № 39, ЕДВ МС назначается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней.
Одновременно с заявлением
предоставляются следующие
документы:
1) документ, удостоверяю-

«Âíèìàíèå,-äåòè!»
Профилактическое мероприятие под таким названием будет
проводиться как на территории
Смоленской области, так и на
территории обслуживания МО
МВД России «Дорогобужский» с
28.05.2018 года по 03.06.2018
года, с целью обеспечения безопасности дорожного движения,
сокращения ДТП с участием несовершеннолетних и обеспечения их безопасности во время
летних школьных каникул.
В настоящее время на дорогах
области складывается сложная
обстановка с детским дорожнотранспортным травматизмом. По

о неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения.
Уважаемые участники дорожного движения: пешеходы, велосипедисты, водители, пассажиры!
Будьте внимательны на дороге, помните, что от ваших действий зависят детские жизни!
Нести ответственность за
жизнь ребенка, своего или чужого — тяжело. Это требует строгой
дисциплины к себе самому и тем
более — к действиям окружающих. Поэтому, выходя на улицу, в
первую очередь, будьте бдительны. Помните, что вы участники
дорожного движения. А дорога

щий личность;
2) документ, подтверждающий регистрацию получателя по
месту жительства или месту
пребывания на территории Смоленской области;
3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении
детей с российским гражданством;
5) свидетельство о заключении брака (при наличии);
6) справку о составе семьи с
места жительства получателя.
Обращаем Ваше внимание,

что в случае несвоевременного обращения за назначением ЕДВ МС, за прошедший период выплата не возвращается.
Справки по телефону:

2-15-46

Отдел
социальной защиты
населения
в Починковском
районе
в Глинковском
районе

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А

ГИБДД, учите других Правилам
дорожного движения, ведь тем
самым вы закрепляете и свои
знания. Не подавайте детям плохой пример нарушения Правил
дорожного движения, не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не превышайте
допустимой скорости.
Уважаемые родители! Для
того, чтобы вы всегда были спокойны за своего ребенка и он чувствовал себя уверенным на дороге, учите его быть осторожным и
внимательным около проезжей
части. И самое главное, никогда в
присутствии ребенка не нарушай-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
31 ìàÿ â Äîìå êóëüòóðû ñåëà Ãëèíêà
ñîñòîèòñÿ Áðÿíñêàÿ âûñòàâêà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ
Îäåæäû, íèæíåãî áåëüÿ, äåòñêîé îäåæäû.
Производство: Россия (Москва, Иваново), Индия,
Узбекистан, Туркменистан, фабричный Китай,
Турция, Белоруссия.
Постельное от 600 руб.

Жен. кофты от 550 руб.

Футболки от 150 руб.

Халаты от 250 руб.

Полотенца от 30 руб.

Ноч. сорочки от 150 руб.

Носки от 15 руб.

Муж. рубашки от 350 руб.

Трусы от 50 руб.

Колготки от 100 руб.

Бюстгальтера 150 руб.

Спорт. трико от 250 руб

Женские брюки от 350 руб.

Пледы от 300 руб.
Жен. сумки 600 руб.

Ремонт холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бесплатно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).
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.

итогам текущего периода 2018
года на территории Смоленской
области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 24
(АППГ-18) происшествий, в которых не погибло детей (АППГ-1) и
24 (АППГ-17) ребенка получили
ранения различной степени тяжести.
Во время проведения данного
мероприятия
сотрудниками
ГИБДД в общеобразовательных
учреждениях района будут проведены профилактические беседы
с детьми, конкурсы, викторины
цель которых — напомнить юным
участникам дорожного движения

требует правил, составленных
специально для вас. Их пока никто не отменял, поэтому соблюдать дорожные законы — обязанность каждого.
Учтите, что правильное поведение на дороге оберегает от
аварии вас и спасает жизни ваших детей.
Если вы увидите ребят, разыгравшихся на мостовой, остановите их, заставьте вернуться на тротуар. Помогайте им перейти улицы, не проходите мимо, если у
вас на глазах кто-то нарушает дорожную дисциплину сообщайте о
данных фактах в отделение

те Правила дорожного движения.
ПДД — сложная, но очень интересная наука, освоить ее может каждый ребенок. Только прививать знания нужно своевременно. Если в раннем возрасте научить детей правильному поведению на дороге, то, став взрослым,
они будут грамотными участниками дорожного движения. Уважайте друг друга на дорогах.
Д.А. ПОЛЯКОВ,
начальник ОГИБДД
МО МВД России
“Дорогобужский”
майор
полиции

Вниманию населения!
Только 28 мая с 17.00 до 17.30 на рынке села Глинка состоится ярмарка недорогой живой птицы. Курочки-несушки - по 175
рублей (уже несутся). Молодые Курочки-несушки (5 месяцев) - по
295рублей. Бройлерные цыплята (от
1до30дней) - цена 75 - 155рублей. Цветные цыплята (1 день) – по 50 рублей.
Утята (от 1 до 27дней) - от 75 до 150
рублей. В большом ассортименте гусята, муларды, индюшата.
Внимание! При покупке 10 любых видов птиц - 1-я в подарок! В продаже спецкорма для всех видов птиц. Телефон:
89529958940.
Коллектив Починковского Райпо выражает глубокое соболезнование Абраменковой Надежде Петровне по поводу смерти её матери.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года»
( Окончание. Начало на 7 стр.)

отчетный период нет;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2018 год в сумме 248,8 тыс. рублей – исполнено за период 1 кв. текущего года 67,4
тыс. рублей (27,1%).
Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены на 2018 году в сумме 8301,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал составило
1329,9 тыс. рублей или 16,0% к плану года.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» предусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс.
рублей, расходов за истекший период не
было.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2018 год в сумме 210,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 34,2 тыс. рублей или 16,3% к плану
года.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2018 год в сумме 18,1 тыс. рублей, расходов за истекший период не было.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2018 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, исполнения за истекший период не
было.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2018 год в сумме 248,8 тыс. рублей, на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, расходы за 1 квартал
2018 года составили 33,4 тыс. рублей или
13,4% к плану года.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2018 год в сумме 3294,0 тыс. рублей исполнение за 1
квартал составило 305,9 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 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расходов за истекший период не производилось;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2018
год в сумме 150,0 тыс. рублей, расходов за
истекший период не производилось;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018 год в сумме 2604,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
составили 305,9 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено на
2018 год 1004,0 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не производилось;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, расходы за истекший период составили 260,3
тыс. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» предусмотрено на 2018 год в сумме 400,0 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 45,6 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
предусмотрено на 2018 год в сумме 500,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
не производились.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»
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предусмотрены на 2018 год на сумме
1412,6 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 369,7 тыс. рублей
или 26,2 % к плану года, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
тыс. рублей, исполнение составило 13,2
тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
400,0 тыс. рублей, расходы за 1 квартал
2018 года составили 356,5 тыс. рублей или
89,1% к плану года;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 909,0
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу -900,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- инженерные изыскания и разработка
проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект «Реконструкция
водопроводной сети в д.д. Матренино,
Яковлево с заменой артезианской скважины и водонапорной башни в д. Матренино
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» - 9,0
тыс. рублей, расходы за истекший период
не производились.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 977,4 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал составило 250,3 тыс. рублей или 25,6%
к плану года, из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» предусмотрены на 2018 год
в сумме 367,4 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за
истекший период не производились;
- установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях
на 2018 год в сумме 150,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за истекший период не производились;
- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в деревне Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 17,4 тыс. рублей,
расходов за истекший период не было.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2018 год в сумме 251,7 тыс. рублей, расходы за истекший
период не производились.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей, расходы составили 2,1 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2018
год в сумме 100,0 тыс. рублей, расходы за
истекший период не производились.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено и использовано в 2018 году -76,4 тыс.
рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год предусмотрено и исполнено в сумме 171,7 тыс. рублей, или 100% к плану
года.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1736,4 тыс.
рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года
составили 291,1 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 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников, исполнение за истекший период составило 57,9 тыс. рублей или 96,5% к
плану года.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
исполнение за истекший период не было,
в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, исполнение за истекший период не
было;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение за истекший период не было.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятию:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2018 год в сумме 60,0

тыс. рублей, исполнение за истекший период не было.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 209,6 тыс. рублей или 23,3% к
плану года;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2018 год в сумме 250,0 тыс. рублей, исполнения за истекший период не было.
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2018 год в сумме 366,4 тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 23,6 тыс. рублей или 6,4 % к плану года.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, исполнение за
1 квартал составило 45,3 тыс. рублей или
24% к плану года.

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» №42 от
20.12.2017 года, (в редакции решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области №11 от 22.03.2018 года), Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» № 42 от 20.12.2017
года, (в редакции решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области № 11 от 22.03.2018 года) 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
2018 год:
1) общий объем доходов бюджета по-

селения в сумме 8295,7 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 4295,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –4295,7 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сумме 8295,7 тыс. рублей;
2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2018
году в сумме 4640,4 тыс. рублей» заменить
словами «в 2018 году в сумме 4575,2 тыс.
рублей»;
3) в подпункте 1 пункта 12: слова «на
2018 год в сумме 248,8 тыс. рублей», заменить словами « на 2018 год в сумме 243,3
тыс. рублей»
4) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
5) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
6) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;
7) приложение 11 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 13 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 15 изложить в следующей редакции /приложение прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Глинковского
сельского поселения Глинковского
района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №20 от 17 мая 2018 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее-решение о бюджете сельского поселения) подготовлено в соответствии с
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся 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.)
2018 год
2019 год 2020 год

общий объем доходов бюджета сельского поселения
8295,7
7692,5
7921,3
общий объем расходов бюджета сельского поселения
8295,7
7692,5
7921,3
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского поселения
Формирование доходной части бюд- 48,7 процента.
жета сельского поселения на 2018 год и
Акцизы по подакцизным товарам (прона плановый период 2019 и 2020 годов
дукции), производимым на территории
Поступление налоговых и неналоговых Российской Федерации
доходов в бюджет сельского поселения на
Поступление акцизов по подакцизным
2018 год прогнозируется в сумме 4000,0 товарам (продукции), производимым на
тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы в сумме территории Российской Федерации, зап3892,4 тыс. руб., неналоговые доходы - ланировано на 2018 год в сумме 1004,0
107,6 тыс. руб.
тыс. рублей и на плановый период 2018 и
Поступление налоговых и неналоговых 2019 годов 1125,4 тыс. рублей и 1189,3 тыс.
доходов в бюджет сельского поселения на рублей соответственно.
плановый период 2019 и 2020 годов в сумДоля акцизов в налоговых доходах бюдме 4198,4 тыс. рублей и 4372,3 тыс. рублей жета сельского поселения на 2018 год и
соответственно.
на плановый период 2019 и 2020 составОсобенности расчетов поступлений ляет в среднем 27,0 процента.
платежей в районный бюджет по отдельРасчет поступления акцизов на автомоным доходным источникам на 2018 год и бильный и прямогонный бензин, дизельна плановый период 2019 и 2020 годов
ное топливо, моторные масла для дизельНалог на доходы физических лиц
ных и (или) карбюраторных (инжекторных)
Поступление налога на доходы физи- двигателей произведен на основе нормаческих лиц запланировано на 2018 год в тива зачисления доходов от уплаты акцисумме 1933,1 тыс. рублей и на плановый зов в бюджеты субъектов Российской Фепериод 2019 и 2020 годов 1988,0 тыс. руб- дерации и местными бюджетами на 2018
лей и 2072,9 тыс. рублей соответственно.
год и на плановый период 2019 и 2020 гоДоля налога на доходы физических лиц дов. Норматив распределения доходов от
в налоговых доходах бюджета сельского уплаты акцизов на автомобильный и пряпоселения составляет 2018 год- 49,7 про- могонный бензин, дизельное топливо,
цента, 2019 год- 48,6 процента, 2020 год ( Окончание на 10 стр.)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №20 от 17 мая 2018 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
( Окончание. Начало на 9 стр.)

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 107,6 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2019 год в сумме
110,8 тыс. рублей: 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 110,8 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме
115,3 тыс. рублей: 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 115,3 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы на 2018 год в сумме 4295,7 тыс.
рублей и на плановый период 2019 и 2020
годов в сумме 3494,1 и 3549,0 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:
2018г.
2019г.
2020г.
поселений на выравнивание 3152,4 3243,2 3290,6

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для
сельского поселения на 2018 год установлен в размере 0,029 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2018 год запланировано в
сумме 7,0 тыс. рублей, на 2019 год – 7,0
тыс. рублей и на 2020 год - 7,4 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
2018 год запланировано в сумме 81,5 тыс.
рублей, на 2019 год –83,8 тыс. рублей и на
2020 год - 85,7 тыс. рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2018году определено в сумме 866,8 тыс. рублей. В доходы
бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов запланировано
883,4 тыс. рублей и 901,6 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2018 год в сумме
107,6 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-

Дотации бюджетам сельских
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900,0
(межбюджетные субсидии)
в т.ч. прочие субсидии бюджетам сельских поселений:
900,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на выполнение работ по
инженерным изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов
капитального строительства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 243,3
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения к утверждению в
2018 году и на плановый период 2019 и
2020 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2018 году в сумме
8295,7 тыс. рублей, на 2019 год 7692,5 тыс.
рублей, на 2020 год 7921,3 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы
в сумме 199,0 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 законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» предусмотрены на 2018 год в сумме 113,9 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 113,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 113,9 тыс. рублей.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2018 год в сумме 210,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 210,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 210,0 тыс. рублей.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2018 год в сумме 18,1 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 18,1 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 18,1 тыс. рублей.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2018 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2018 год в сумме 243,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
250,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
258,4 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты.

250,9

258,4

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2018 год в сумме 3233,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
3715,4 тыс. рублей на 2020 год, в сумме
2979,3 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 2015-2020 года» на
2018 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 40,0 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2018
год в сумме 154,1 тыс. рублей, на 2019 год
в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2018 год в сумме 2538,9
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2725,4
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2789,3
тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2018 году
1004,0 тыс. рублей, на 2019 году 1125,4 тыс.
рублей, на 2020 году 1189,3 тыс. рублей;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2018 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2018 год в сумме 334,9 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2022 года»
на 2018 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на
2019 год в сумме 800,0 тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2018 год на сумме 503,6

тыс. рублей, на 2019 год сумме 530,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 630,0 тыс. рублей, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2018 год в сумме 103,6
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 130,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 130,0 тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2018 год
400,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
400,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1847,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
700,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
1001,0 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
2014-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 1276,4
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- выполнение работ по инженерным
изысканиям в целях подготовки проектной
документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации,
и ее экспертизу -900,0 тыс. рублей;
- инженерные изыскания и разработка
проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект «Реконструкция
водопроводной сети в д.д. Матренино,
Яковлево с заменой артезианской скважины и водонапорной башни в д. Матренино
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» - 9,0
тыс. рублей.
- оформление правоустанавливающих
документов на объекты муниципальной
инженерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы
Глинковского сельского поселения на 2018
год сумме 100,0 тыс. рублей;
- установка приборов учета воды, электроэнергии на водозаборных сооружениях
на 2018 год в сумме 150,0 тыс. рублей;
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
- проектные и изыскательные работы по
объекту «Газификация улиц Молодежная,
Солнечная, переулка Молодежный в деревне Петропавловка Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 17,4 тыс. рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2018 год в сумме 212,9 тыс. рублей на 2019 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2018
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2019 год
в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей.
Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозаборов предусмотрено на 2018 год -76,4 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2018 год в сумме 171,7 тыс. рублей, на 2019
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год в сумме 290,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 591,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2018 год в сумме 1836,4 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 1864,2 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2221,6 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 2014-2020
гг.»» на 2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на приобретение энергосберегающих светильников.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2018-2029
гг.» на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей, в том
числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2018 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 60,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2018-2029 г.г.» на
2018 год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2018 год в сумме 60,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс. рублей;
- текущий ремонт братского захоронения
№ 6 «Поле памяти» в д.Яковлево на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 100,0 тыс. рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2018 год в сумме 900,0тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1000,0 тыс. рублей.
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2018 год в сумме 257,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме
250,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
400,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2018 год в сумме 458,8 тыс.
рублей на 2019 год в сумме 454,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 561,6 тыс. рублей.
Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2018 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2019 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» мая 2018 г.
О внесении изменений в Устав Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
В целях приведения Устава Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 11.05.2006 №20, от
31.10.2006 №34, от 28.03.2007 №12, от
10.08.2007 №20, от 16.06.2008 №25, от
18.03.2009 №5, от 18.09.2009 №22, от
28.06.2010 №25, от 11.01.2011№1, от
07.11.2011 №41, от 21.09.2012. №23, от
21.11.2013 №33, от 25.04.2014 №13, от
07.05.2015 №16, от 25.01.2018 №1) в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с протестом прокуратуры Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решил
1. Внести в Устав Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (в редакции решений Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 11.05.2006 № 20, от 31.10.2006 №
34, от 28.03.2007 № 12, от 10.08.2007 №
20, от 16.06.2008 № 25, от 18.03.2009 № 5,
от 18.09.2009 № 22, от 28.06.2010 № 25, от

11.01.2011 № 1, от 07.11.2011 № 41, от
21.09.2012 № 23, от 21.11.2013 № 33, от
25.04.2014 № 13, от 07.05.2015 №16, от
25.01.2018 №1) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли
рекреационного назначения, земли для
развития поселения.»;
2) в статье 7:
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
б) часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
( Окончание на 11 стр.)
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ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_» мая 2018 г.
О внесении изменений в Устав Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 10 стр.)

объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
3) в части 1 статьи 71 :
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории
поселения;»;
- пункт 13 признать утратившим силу;
4) статью 13 изложить в новой редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов,
Главы муниципального образования.
2. Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по
инициативе Главы муниципального образования - Главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского
поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» для преобразования сельского поселения требуется
получение согласия населения сельского
поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского
поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
5) часть 2 статьи 22дополнить пунктом
11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
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6) статью 23 дополнить частями 5.1 -5.4
следующего содержания:
«5.1. Встречи депутата с избирателями
проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.
5.2. Органы местного самоуправления
определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления
5.3. Встречи депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях;
5.4. Воспрепятствование организации
или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Трудовые и социальные
гарантии для депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полномочий, в соответствии с решением Совета депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий
депутата предоставляются за счет средств
местного бюджета.»;
8) в статье 26:
а) в части 7:
- в пункте 13 слова «с частями 3,4-7»
заменить словами «с частями 3, 5, 6.2»;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;»;
б) дополнить частью 7.1 следующего
содержания:
«7.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) дополнить частью 10.1 изложить в
следующей редакции:
«10.1 В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) об отрешении от должности
Главы муниципального образования либо
на основании решения Совета депутатов
об удалении Главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать
решение об избрании Главы муниципального образования, избираемого Советом
депутатов из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»;
г) дополнить частью 10.2 следующего
содержания:
«10.2. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального образования избрание Главы муниципального
образования, избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего состава, осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока Совета депутатов сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из соста-

ва Совета депутатов сельского поселения
осуществляется на первом заседании
вновь избранного Совета депутатов сельского поселения в течение трех месяцев со
дня избрания Совета депутатов сельского
поселения в правомочном составе.»;
9) в части 2 статьи 28:
- пункт 57 признать утратившим силу;
- дополнить пунктами 67, 68 следующего содержания:
«67) организация сбора статистических
показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы сельского
поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
68) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
10) статью 34 дополнить частями 9.2, 9.3
следующего содержания:
«9.2. Изменения и дополнения в Устав
сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться решением Совета депутатов сельского поселения, подписанным его председателем и Главой муниципального образования либо единолично Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов
сельского поселения ;
9.3. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельского поселения, а ранее
действующий Устав сельского поселения и
решения Совета депутатов о внесении в
него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.»;
11) в статье 35:

а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения Устава сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего решения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельского поселения.»;
б) дополнить частью 10.1 следующего
содержания:
«10.1. Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).»;
12) в части 1 статьи 45 после слов «жителей сельского поселения» добавить слова (населенного пункта, входящего в состав
поселения).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №23 от 17 мая 2018 г.
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения «О внесении
изменений в Устав Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении
Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Глинковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области, утвержденным решением Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 29
июня 2007 г. №18, Совет депутатов Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета
предложений граждан по прилагаемому
проекту решения «О внесении изменений
в Устав Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения через газету «Глинковский
вестник».
2. Прием отзывов, предложений и замечаний по проекту решения «О внесении
изменений в Устав Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» осуществляется в письмен-

ном виде до 25 июня 2018г. в Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8).
3. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» назначить на 26 июня 2018 года в 10 часов 00
минут в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8).
4. Утверждение изменений в Устав на
заседании Совета депутатов Глинковского
сельского поселения 27 июня 2018 г. с учетом предложений и замечаний.
5. Функции организационного комитета
по проведению публичных слушаний возлагаются на комиссию по правотворческой
деятельности.
Глава муниципального образования
Глинковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №21 от 17 мая 2018 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Глинковского сельского
поселения от 23.06.2015 г. №24 «Об утверждении методики расчета
ставки платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством ч. 3 ст. 156 Жилищный
кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018)
«Размер платы за жилое помещение», Совет депутатов Глинковского сельского поселения решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения от 23.06.2015 г. № 24
«Об утверждении методики расчёта ставки платы за наём жилого помещения муниципального жилого фонда Глинковского

сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»:
- приложения №2, №3 изложить в новой
редакции (прилагаются);
- дополнить решение приложением № 4
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленскойобласти
В.В. Антонов

Приложение №2
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения от
17 мая 2018 г. №21
МЕТОДИКА
расчета размера платы за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Настоящий документ разработан в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об

утверждении методических указаний по
установлению размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по
( Окончание на 12 стр.)

Приложение №2
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 17 мая 2018 г. №21
МЕТОДИКА
расчета размера платы за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
( Окончание. Начало на 11 стр.)

мещений государственного или муниципального жилищного фонда», от 19.06.2017
№892/пр «О внесении изменений в методические указания установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»
Методика разработана для определения размера платы за наем для нанимателей жилых помещения в муниципальном
жилищном фонде Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
Плата за наём устанавливается в расчете на 1 кв.м, общей площади жилого помещения.
Базовый размер платы за наём определяется на уровне минимального взноса на
капитальный ремонт.
Доля оплаты населением за наём 90%.
Размер платы за наём устанавливается
в зависимости от благоустройства жилого
помещения. Благоустройство жилого помещения учитывается путём применения коэффициента благоустройства (Кб).
Значения показателей К( б) оцениваются в интервале [0,4-0,8].
Базовый размер платы за наем жилого
помещения определяется по формуле:
Нб=СРс*0,001, где
Нб–базовый размер платы за наём жилого помещения;
СРс –средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
Смоленской области.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской
области
Доходы от платежей граждан на наём
жилых помещений рассматриваются как
один из источников пополнения финансовых средств на реновацию (полное восстановление) жилищного фонда. Средства, полученные от уплаты населением за наём
жилых помещений, вносятся в доход бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
и используются строго по целевому назначению для проведения капитального ре-

монта (реконструкции и модернизации) жилищного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.
Расчет размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда Глинковского сельского поселения
Нб =СРс х 0,001, где
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в
Смоленской области (32,802 тыс.руб)
Нб=32,802х0,001=32,80 руб/м2
Базовый размер платы за наем жилого помещения руб/м2
32,80
Размер платы с учетом благоустройства
домов руб/м2
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, оборудованные централизованным водопроводом
0,8
23,62
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, без водопровода (уличные колонки)
0,6
17,71
Жилые дома, имеющие индивидуальное
печное отопление, оборудованные централизованным водопроводом
0,5
14,76
Жилые дома, не имеющие удобств с индивидуальным печным отоплением
0,4
11,81
В соответствии с частью 5 статьи 156
Жилищного кодекса размер платы за наем
жилого помещения не должен приводить к
возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, размер платы необходимо оставить на уровне
первого полугодия 2018 года, утвержденного решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 20.12.2017
№ 50 «Об утверждении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда на первое полугодие 2018 года»

Приложение №3
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
от 17 мая 2018 №21
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на второе полугодие 2018 года
Наименование

Базовая ставка платы за наем жилого
помещения
Тарифы с учетом благоустройства домов
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, без водопровода
(уличные колонки)
Жилые дома, имеющие индивидуальное
печное отопление, оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, не имеющие удобств с
индивидуальным печным отоплением

Коэффициент
благоустройства

Размер платы
за 1 кв.м в
месяц(руб.)
НДС не
облагается
5,91

0,8

4,26

0,6

3,19

0,5

2,65

0,4

2,13

Приложение №4
к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 17 мая 2018 г. №21
КОЭФФИЦИЕНТЫ
характеризующие благоустройство жилого помещения муниципального
жилищного фонда Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
№п/
п
1.

2.

3.

4.

25 мая 2018г. №20 (3341)

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

12

Наименование
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, имеющие индивидуальное
газовое отопление, без водопровода
(уличные колонки)
Жилые дома, имеющие индивидуальное
печное отопление, оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, не имеющие удобств с
индивидуальным печным отоплением

Коэффициент
благоустройства
0,8

0,6

0,5

0,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №19 от 7 мая 2018 г.
Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года
Заслушав и обсудив отчет старшего
новского сельского поселения за 1 квартал
менеджера Администрации Ромодановс2018 года» по доходам в сумме 445969,59
кого сельского поселения Копиляк Н.И.
рублей, по расходам в сумме 369801,61
«Об исполнении бюджета Ромодановскорубль принять к сведению. (отчет прилагаго сельского поселения за 1 квартал 2018
ется)
года», утвержденный распоряжением АдГлава
министрации Ромодановского сельского
муниципального образования
поселения от 23.04.2018 года № 16 а,
Ромодановского
Совет депутатов Ромодановского сельссельского поселения
кого поселения решил:
Глинковского района
1. Отчет старшего менеджера Копиляк
Смоленской области
Н.И. «Об исполнении бюджета РомодаМ.А. Леонов
Выписка
из пояснительной записки к решению №19 от 07.05.2018г.
«Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения
за 1 квартал 2018 года.»
СПРАВОЧНО:
01.04.2018 года составила 8 человек.
Численность муниципальных служащих
Фактические затраты на их денежное соорганов местного самоуправления, работ- держание за 1 квартал 2018г. – 286799,43
ников муниципального учреждения на рубля.

Вниманию
сельскохозяйственных товаропроизводителей
с годовым доходом до 120 млн. рублей!
Департамент Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию
сообщает, что банками, участвующими
в реализации механизма льготного кредитования, продолжается прием заявок
на получение льготных краткосрочныхи
инвестиционных кредитов по ставке до
5% годовых.
Заявки на получение льготных кредитов, поступающие от заемщиков,
относящихся к малым формам хозяйствования, рассматриваются в первую очередь.
При этом к малым формам хозяйствования относятся:
- крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы (за исключением кредитных потребительских кооперативов) без ограничений по годовому доходу;
- хозяйственные общества, хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также
производственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных кооперативов), осуществляющие закупку
сельскохозяйственного сырья, годовой
доход которых за отчетный финансовый
год составляет не более 120 млн. рублей.
Льготные краткосрочные кредитына срок до 1 года предоставляются на
проведение посевных и уборочных работ: закупку горюче-смазочных материалов, удобрений, семян, запасных частей к сельскохозяйственной технике, а
также кормов для сельскохозяйственных животных, ветеринарных препаратов и других оборотных средств, необходимых для сельскохозяйственного
производства.
Льготные инвестиционные кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к малым

формам хозяйствования,на срок от 2 до
5 лет на приобретение сельскохозяйственной техники.
Перечень уполномоченных банков,
участвующих в реализации механизма
льготного кредитования на территории
Смоленской области: АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО),
Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК» и
другие. Полный перечень размещен на
сайте Минсельхоза России в разделе
«Льготное кредитование».
Координатор: Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию.
тел. (4812) 29-22-41, 29-10-91, 29-1094, 29-10-89.
http://selhoz.admin-smolensk.ru
E-mail:
Shavrova_IN@adminsmolensk.ru, Polikarpova_OV@adminsmolensk.ru
Заемщик должен удовлетворять
следующим требованиям:
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации;
- обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;
- быть зарегистрированным на территории Российской;
- в отношении заемщика не должно
быть возбуждено производство по делу
о несостоятельности (банкротстве);
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате.
Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления льготного краткосрочного кредита и (или)
льготного инвестиционного кредита в
соответствии с правилами и процедурами банка.
Банк направляет реестры в Минсельхоз России и выдает кредит заемщику
при положительном решении Минсельхоза России.

Âûïëàòà íà ïåðâåíöà
С 1 января 2018 года Федеральным
законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей» установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 10 201
руб.
Кому положена выплата
·
семьям, где в 2018 году родился или усыновлен первый ребенок;
·
родитель (усыновитель, опекун)
постоянно зарегистрирован на территории Смоленской области;
·
родитель (усыновитель, опекун)
и ребенок являются гражданами РФ;
·
доход на одного члена семьи за
12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, не превышает 16 767 руб. в 2018 году.

Кто может получить ежемесячную выплату
·
мать;
·
отец (усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти матери
ребенка, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав, а также в
случае отмены усыновления.
Куда обратиться за назначением
ежемесячной выплаты
·
в МФЦ по месту жительства;
·
в орган социальной защиты населения по месту жительства.
·
Тел. для справок 2-15-46; 2-1569.
Отдел
социальной защиты населения
в Починковском районе
в Глинковском районе

