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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №84/265 от 24 мая 2019 года

Об аннулировании регистрации
кандидата в депутаты Совета депутатов

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

первого созыва
Федосеенкова Владимира Владимировича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

по семимандатному избирательному округу
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 статьи 19 областного закона
от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного само-
управления в Смоленской области», на основании письменного
заявления Федосеенкова Владимира Владимировича от 24 мая
2019 года, выдвинутого в порядке самовыдвижения по семиман-
датному избирательному округу, на основании постановления
избирательной комиссии Смоленской области от 24 января 2019
года №93/687-6 «О возложении полномочий избирательных ко-
миссий вновь образованных муниципальных образований Глин-
ковского района Смоленской области на территориальную из-
бирательную комиссию муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» территориальная избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области первого созыва Федосеенкова Вла-
димира Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния по семимандатному избирательному округу, на основании
письменного заявления.

2. Направить копию настоящего постановления Федосеенко-
ву Владимиру Владимировичу.

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных уча-
стков № 99, №104, №107, №103 обеспечить вычеркивание в
избирательных бюллетенях для голосования на выборах депу-
татов Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области по семимандатному
избирательному округу всех сведений о Федосеенкове Влади-
мире Владимировиче, включая пустой квадрат, одной горизон-
тальной линией шариковой ручкой с чернилами синего или чер-
ного цвета.

4. Участковым избирательным комиссиям избирательных уча-
стков №99, № 104, № 107, №103 обеспечить вычеркивание в
информационных плакатах сведений о кандидате Федосеенко-
ве Владимире Владимировиче. Текст о соответствующем кан-
дидате зачеркивается одной наклонной линией, рядом делает-
ся запись об аннулировании регистрации со ссылкой на соот-
ветствующее постановление территориальной избирательной
комиссии, принявшей постановление о внесении изменений в
информационный материал («Регистрация кандидата аннули-
рована «__»______ 2019 года в соответствии с постановлением
ТИК № ___»).

5. Обнародовать настоящее постановление путем размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области в разделе
«Выборы».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Л.И. Леонова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
С.А.Егорова

Дорогие смоляне!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Международ-

ным днем защиты детей!
Этот праздник, учрежденный семь десятилетий назад, является

напоминанием об ответственности, которую мы, взрослые, несем
за подрастающее поколение, о необходимости дать нашим малень-
ким согражданам достойное образование и воспитание, обеспечить
условия для их всестороннего, гармоничного развития, чтобы каж-
дый ребенок мог раскрыть свои способности и осуществить меч-
ты.

На Смоленщине целенаправленно реализуются проекты и про-
граммы, направленные на повышение качества жизни юных смолян,
всемерную поддержку материнства, отцовства и детства, оказа-
ние социальной помощи семьям. Значительные средства из регио-
нального бюджета направляются на организацию летней оздорови-
тельной кампании. Особое внимание уделяется талантливым и ода-
ренным ребятам. Также в числе приоритетов – забота о детях, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

В этот первый летний день желаю вам, друзья, здоровья и удачи!
Пусть наши дети растут в радости, мире и благополучии!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
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Уважаемые жители
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-

здравления с Международным Днем защиты детей!
Этот праздник служит напоминанием об ответственности пе-

ред детьми, о том, что они нуждаются в неустанной поддержке и
внимании. Младшее поколение – это наше продолжение, именно на
них мы возлагаем самые большие надежды и чаяния. Для того, что-
бы завтра юные жители Смоленщины стали сильными личностя-
ми, достойными гражданами своей страны, уже сегодня мы должны
делать все для их всестороннего развития.

В этот день слова признательности хочется выразить тем, кто
вкладывает силы и душу в воспитание родных или приемных детей,
кто выбрал для себя профессию, связанную с заботой о детях. Уве-
рен, что ваши любовь, чуткость и терпение найдут достойное воп-
лощение в будущих успехах и достижениях подрастающего поколе-
ния.

 Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель

Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

Дорогие глинковцы!
Нет на земле большей ценно-

сти, чем дети. Каждому из роди-
телей хочется, чтобы его сыно-
вья и дочери росли здоровыми,
умными, целеустремленными,
добрыми. Сегодня, накануне праз-
дника Дня защиты детей мы ис-
кренне вам желаем, чтоб именно
так оно и было.

Мы желаем беззаботного, ра-
достного детства  всем детям.
Здоровья, успехов и настоящей
родительской радости - взрос-
лым. Пусть в каждом доме будет
мир, уют и покой.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального

образования «Глинковский
район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского

районного Совета депутатов

Впервые на спортивной площадке Доброминского
сельского поселения состоялось первенство района
по дворовому мини-футболу «Кожаный мяч-2019».

Право открыть соревнования предоставили секре-
тарю местного отделения политической партии «Еди-
ная Россия», заместителю главы муниципального об-
разования «Глинковский район» Евгению Владимиро-
вичу Кожухову. Он от имени Администрации района и

от себя лично поздравил ребят с открытием  спортив-
ной площадки в Добромине.

Также отметил, что откликнувшись на предложение
администрации Доброминского поселе-
ния,  «Кожаный мяч 2019» проводится
теперь на территории их поселения.

А еще Администрация Доброминско-
го сельского поселения напрямую обра-
тились за помощью к депутату Смолен-
ской областной Думы Сергею Сергееви-
чу Шелудякову с просьбой помочь в при-
обретении футбольных ворот. Он с удо-
вольствием откликнулся на просьбу и
привез новые ворота для сельской фут-
больной площадки.

Далее слово предоставили депутату
областной Думы Сергею Сергеевичу
Шелудякову.  Он отметил: «Приятно по-
могать тем, кто проявляет инициативу.
И обещаю, что на следующий год коман-
де «Добромино» приобретем спортив-
ную форму с их логотипом».

Глава Доброминского сельского посе-
ления Лариса Викторовна Ларионова
еще раз поблагодарила Сергея Серге-
евича Шелудякова, а также ребят, кото-
рые помогли установить ворота на ста-
дионе: это Иван Кожекин, Виктор Банченков, Вадим
Хомич и Виктор Сабинов. Пожелала участникам удачи
на турнире и  победы сильнейшим игрокам.

У каждого праздника есть свой символ. Символ суб-
ботнего спортивного торжества быстрый, летящий фут-
больный мяч. Открывая соревнования по дворовому
футболу, право сделать символический удар по мячу

Êîæàíûé ìÿ÷-2019
предоставили депутату областной Думы Сергею Сер-
геевичу Шелудякову и заместителю главы муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Евгению Вла-
димировичу Кожухову. Затем все присутствующие за-
пустили в небо шары, символизирующие футбольный
мяч.

Далее для поднятия духа и бодрого настроения ко-
манд выступила Ксения Ларионова с песней. Затем

прозвучали стихи о спорте.
И так, в прошедший выходной на ста-

дионе Доброминского сельского посе-
ления был по-настоящему захватыва-
ющий и зрелищный матч. В летнем тур-
нире за победу боролись четыре коман-
ды:: «Добромино», «Глинка I», «Глинка
II», «Глинка III».

Состав каждой команды 5 человек (4
игрока в поле, 1 вратарь). Игры прово-
дились по круговой системе и состояли
из двух таймов по пятнадцать минут.

Главным судьей соревнований был
директор детской спортивной школы
Сергей Витальевич Салов.

По итогам игры победителем турни-
ра стала команда «Глинка I». Второй
стала команда «Глинка II». Третье мес-
то оставили за собой хозяева поля - ко-
манда «Добромино».

Лучшими игроками стали: Роман
Шабалин из команды «Добромино»,
Александр Гаврюченков из команды
«Глинка III», Жамал Юнусов из коман-
ды «Глинка II» и Артем Новиков из ко-

манды «Глинка I».
Победителям игры  депутат областной Думы Сергей

Сергеевич Шелудяков и глава Доброминского сельс-

кого поселения Лариса Викторовна Ларионова вручи-
ли медали, кубки и  грамоты.

А команде «Добромино» глава Доброминского сель-
ского поселения Лариса Викторовна Ларионова вру-
чила поощрительный приз – торт.

Алеся
ГАВРИЛОВА
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Рассмотрев отчет начальника Финансо-
вого управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за
2018 год», решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и
финансам, руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области (новая редакция), Глинковский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2018 год» по доходам в
сумме 170249598 руб. 82 коп., по расходам
в сумме 169494266 руб. 50 коп. с превы-
шением доходов над расходами (профицит
районного бюджета) в сумме 755332 руб.
32 коп.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №22 от 21 мая 2019 года
Об исполнении районного бюджета за 2018 год

2. Утвердить исполнение:
- по доходам районного бюджета за 2018

год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению №1 к настоя-
щему решению;

- по расходам районного бюджета по
ведомственной структуре расходов район-
ного бюджета за 2018 год согласно прило-
жению №2 к настоящему решению;

- по расходам районного бюджета по
разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 2018 год согласно
приложению №3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефи-
цита районного бюджета в 2018 году по ко-
дам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                           Председатель Глинковского 
«Глинковский район»                                                     районного Совета депутатов 
Смоленской   области 
             М.З.Калмыков                                                     А.И.Пискунов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год
Основные параметры районного бюдже-

та за 2018 год исполнены по общему объе-
му доходов в сумме 170249,6 тыс. рублей,
по общему объему расходов в сумме
169494,3 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2018

год утверждены в объеме 169551,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение за от-
четный период составило 170249,6 тыс.
рублей или 100,4% к годовым назначе-
ниям.

Налоговые и неналоговые доходы за
2018 год исполнены в сумме 15072,7 тыс.
рублей или 104,9% к годовым назначени-
ям (14366,9). В структуре фактически ис-
полненных налоговых и неналоговых дохо-
дов основную долю (80,2%) занимают на-
логовые доходы, а именно 12090,5 тыс.
рублей. В структуре налоговых доходов
(12090,5) основную долю занимает налог
на доходы физических лиц (71,4%), поступ-
ление данного налога за отчетный период
составило 8637,0 тыс. рублей или 99,6% к
годовым назначениям (8673,7).

Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объе-
ме налоговых доходов районного бюджета
составляет 19,2%. Данный налог за отчет-
ный период исполнен в сумме 2317,6 тыс.
рублей, что составляет 106,4% к годовым
назначениям (2178,6).

Удельный вес единого налога на вменен-
ный доход в объеме налоговых доходов
районного бюджета составляет 7,0 %. Дан-
ный налог за отчетный период исполнен в
сумме 845,7 тыс. рублей, что составляет
101,9% к годовым назначениям (830,0).

Удельный вес единого сельскохозяй-
ственного налога в объеме налоговых до-
ходов районного бюджета составляет 0,5 %.
Поступление налога за 2018 год состави-
ло 59,2 тыс. рублей или 100,9% к годовым
назначения (58,7).

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения,
установлен на 2018 год в сумме 107,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 75,5 тыс. рублей или 70,2%. Не-
исполнение данного вида налога повлекло
прекращение предпринимательской дея-
тельность, в отношении которой применя-
лась патентная система налогообложения,
до истечения срока действия патента.

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 про-
центов и составляет 156,0 тыс. рублей. За
2018 год данный вид дохода исполнен на
99,7% и в сумме 155,5 тыс. рублей.

Неналоговые доходы за отчетный пери-
од исполнены в сумме 2982,2 тыс. рублей
или 126,2% к годовым назначениям
(2362,3).

Доходы от использования имущества за
2018 год поступили в сумме 1580,3 тыс.
рублей, что составило 111,2 % к годовым
назначениям(1421,5).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков оп-
ределены на 2018 год в сумме 1171,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 1127,9 тыс. рублей или 96,3%;

- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении

органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) опреде-
лены на 2018 год в сумме 250,0 тыс. руб-
лей исполнение составило - 452,4 тыс. руб-
лей или 181%. Данное перевыполнение
обусловлено неправильным указанием КБК
дохода.

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду за 2018 год составила
58,1 тыс. рублей или 86% к годовым назна-
чениям (67,6).Неисполнение обусловлено
отсутствием денежных средств на счетах
должников.

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов установлены на
2018 год в сумме 453,2 тыс.рублей за от-
четный период данные доходы исполнены
в сумме 870,6 тыс. рублей, а именно:

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений в сум-
ме 522,8 тыс. рублей;

- доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуще-
ству в сумме 209,3 тыс. рублей

- доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности муници-
пальных районов ( за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в сумме 138,5
тыс. рублей

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных
районов, поступили в бюджет за отчетный
период в сумме 55,5 тыс. рублей.

В бюджет района по нормативу 100 про-
центов поступают штрафы, санкции, возме-
щение ущерба. За отчетный период дохо-
ды поступили в сумме 417,7 тыс. рублей
или 99,5% к плану (420,0).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 155184,9 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 155122,1 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 155176,9
тыс. рублей.

Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ запланированы на 2018 год в сумме
66005,4 тыс. руб., исполнение за отчетный
период составило 66005,4 тыс.
руб.(100,0%), в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности в сумме 65575,0 тыс. руб.,

- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 430,4 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы РФ запланированы на 2018 год в сумме
30695,8 тыс. руб. исполнение составило
30687,8 тыс. руб. в т.ч.:

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.- исполнение за 2018 год состави-
ло 100%;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в

сумме 729,0 тыс. руб. – исполнение за от-
четный период 100% (729,0);

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб. – исполнение за
2018 год составило 12230,9 тыс. руб;

- прочие субсидии запланированы в сум-
ме 16861,9 тыс. руб. исполнение за 2018
год составило 16853,9 тыс. руб., а именно:

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений в
сумме 12063,0 тыс. руб. (12063,0);

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время в сумме 171,9 тыс. руб. (171,9);

- субсидии бюджетам муниципальных
районов из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области в сумме 1131,3
тыс. руб.(1139,3);

- субсидии муниципальным районам на
обеспечение мер по повышению зарплаты
работникам муниципальных учреждений
культуры в целях реализации указов Пре-
зидента РФ в сумме 778,6 тыс. руб.(778,6);

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на расходы в части оплаты труда
в связи с повышением МРОТ в сумме
1282,0 тыс. руб.(1282,0);

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на расходы в части оплаты ком-
мунальных услуг в сумме 1005,0 тыс. руб.
(1005,0);

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мер по повыше-
нию заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных организаций (уч-
реждений) дополнительного образования
детей в целях реализации указов Президен-
та Российской Федерации в сумме 422,1
тыс. руб.(422,1).

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы РФ утверждены на 2018 год в сумме
58420,9 тыс. руб., исполнение за отчетный
период составило 58420,9 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сум-
ме 664,7 тыс. руб. – исполнено 664,7 тыс.
руб. (100,0%);

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2018 год запланировано
в сумме 11,7 тыс. руб.,- исполнение на от-
четную дату 100,0%;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений исполнено в сум-
ме 870,7 тыс. руб. или 100%;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2018 год запла-
нированы в сумме 56873,8 тыс. руб.- испол-
нение составило 56873,8 тыс. руб.(100,0%)

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 62,8 тыс. руб. на 2018
год, в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 62,8 тыс.
руб.- исполнение на отчетную дату 62,8 тыс.
руб.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2018

год утверждены в объеме 169551,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 2018
год составило 169494,3 тыс. рублей или
99,9% к годовым назначениям.

Раздел 01 «Общегосударственные воп-
росы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) орга-
нов местного самоуправления, функциони-
рование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы» на обеспече-
ние руководства и управления в сфере ус-
тановленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 23908,7 тыс. рублей, исполнение за
2018 год составило 23869,2 тыс. рублей или
99,8% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» в сумме
1520,0 тыс. рублей, фактические расходы
за год составили 1520,0 тыс. рублей или
100% к плану.

По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содер-
жание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сум-
ме 624,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за 2018 год составило 615,2 тыс. руб-
лей или 98,6 % к годовому плану.

По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятель-
ности Аппарата администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» составляет 12881,3 тыс. рублей, фак-
тические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 12852,3 тыс. рублей или
99,8% к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 11,7 тыс-
.рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов. Исполнение за отчетный пери-
од 100% к плану.

По подразделу 06 «Обеспечение дея-
тельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора» уч-
тены расходы на содержание контрольно-
го органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управ-
ления Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» в сумме
4946,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 2018 год составило 4944,5 тыс. рублей
или 99,9% к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» вклю-
чает объем средств в сумме 1198,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 1198,6 тыс.рублей (использо-
вание резервного фонда отражено по со-
ответствующим разделам бюджетной
классификации).

По подразделу 13 «Другие общегосу-
дарственные вопросы» предусмотре-
ны средства в сумме 3925,5 тыс.руб-
лей, использовано 3925,5 тыс.рублей,
в том числе :

- целевые средства на реализацию фе-
деральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 664,7 тыс. рублей, кассовое испол-
нение составило 664,7 тыс.рублей или
100% к плану;

- средства на реализацию подпрограм-
мы «Транспортно-хозяйственное обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3259,2 тыс. рублей. Объем финан-
сирования мероприятий данной подпрог-
раммы за 2018 год составил 3259,2 тыс.-
рублей или 100% к годовым назначениям.

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразде-
лу выделено 1,6 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу

расходы на обеспечение деятельности от-
раслей экономики запланированы в 2018
году в объеме 2401,5 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период 2018 года 2401,5
тыс.рублей или 100 % к плану.

По подразделу 09 «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» отражены
средства в сумме 2178,6 тыс. рублей
на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы». Ис-
полнение за отчетный период
2178,6тыс.рублей или 100% к плану.

По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запла-
нированы средства в сумме 222,9 тыс. руб-
лей на реализацию следующих мероприя-
тий, в том числе :

- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;

- на оказание финансовой и информа-
ционной поддержки субъектам предприни-
мательства – 1,8 тыс.рублей;

- на разработку нормативов градострои-
тельного проектирования -191,1 тыс.руб-
лей.

Исполнение по данному подразделу со-
ставило 222,9 тыс.рублей или 100% к пла-
ну.

Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному раз-

делу определен в сумме 73826,7 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный пе-
риод 2018 года составили 73810,4 тыс. руб-
лей, что составляет 99,9 % к годовым на-
значениям.

В разделе предусмотрены расходы на
( Окончание на 6 стр.)
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После публикаций в ряде СМИ о том,
что в селе Екимовичи Рославльского рай-
она семья погорельцев вынуждена жить
в парнике из-за отказа главы админист-
рации сельского поселения в предостав-
лении временного жилья, Губернатор
Алексей Островский лично посетил суп-
ругов и поручил своим подчиненным ока-
зать им помощь.

Завершив решение неотложных вопро-
сов, предусмотренных рабочим графиком,
глава региона перенес на другое время про-
ведение ряда запланированных встреч и
совещаний, не требующих его оперативного
вмешательства, и отправился вечером в Еки-
мовичи. Алексей Островский посетил пожи-
лых супругов Сизинцевых. Пожар в доме
Ирины Алексеевны и Сергея Петровича про-
изошел 18 апреля. От постройки остался
один фундамент. Немногочисленные вещи и
мебель, спасенные из огня, супруги размес-
тили в парнике на собственном участке, а
также под сооруженным навесом.

Сразу после трагедии они обратились к
главе сельского поселения с просьбой пре-
доставить временное жилье, но помощи так
и не получили. Это более всего возмутило
Алексея Островского, поэтому, посетив по-
страдавших, он поручил своим подчиненным
не только оказать им помощь, но и провести
проверку по данному вопиющему факту.

«Примите слова самого глубокого сочув-
ствия в связи с тем, что у Вас произошло.
Никому не пожелаешь такого. Сейчас бу-

дем разбираться, как Вам помогать, ре-
шать проблему, потому что условия, в ко-
торых Вы сейчас находитесь не приемле-
мы для человеческого существования, - от-
метил Губернатор. - Сергей Петрович, Ири-
на Алексеевна, когда произошла эта тра-
гедия, куда вы обращались? Обращались ли
в поселковую администрацию, в районную
администрацию? Если обращались, то с
какими вопросами, и какая была реакция
властей в поселке и районе?

О том, к кому семья обращалась за по-
мощью, Губернатору рассказала Ирина
Алексеевна, назвав и руководство местных
электросетей – с просьбой установить опо-
ру со щитком, чтобы семья могла хотя бы
заряжать мобильные телефоны и пользо-
ваться скважиной, откуда Сизинцевы кача-
ют воду, и главу Екимовичского поселения
Наталью Лекторову. От последней, кстати,
Ирина Алексеевна и Сергей Петрович пока
официальной реакции не получили, однако
из устной беседы поняли – жилья в поселе-
нии нет, и местная власть помочь погорель-
цам не может. А вот обращения к главе Рос-
лавльского района Валерию Новикову и ру-
ководителю Десногорска Андрею Шубину ре-
зультаты дали: семье выделили 100 кубомет-
ров леса и сообщили о готовности предос-
тавить временное жилье – комнату в одном
из общежитий города атомщиков.

Выслушав Ирину Алексеевну, Губернатор
обратил внимание главы Рославльского рай-
она на то, что руководитель муниципалите-
та должен был лично побывать в Екимови-
чах после произошедшего пожара, уничто-
жившего дом Сизинцевых.

«Дело в том, что информацию о прожи-
вающих людях в парнике буквально «выло-
вили» из Интернета. Потому что именно
ко мне лично не обращались в части того,
чтобы помочь с жильем и прочее. По лесу
когда обратились - отработали. Вопрос
здесь такой – порядка ста кубометров,
которые положены после пожара на вос-
становление дома. Документы предостав-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîîáåùàë îêàçàòü ïîìîùü ñåìüå

ïîãîðåëüöåâ â Ðîñëàâëüñêîì ðàéîíå
лены»,- доложил Губернатору Валерий Но-
виков.

Обращаясь к главе муниципалитета,
Алексей Островский подчеркнул: «Плохо,
что не приехали. Я нахожу и силы, и время
приехать за 100 с лишним километров, а
Вы здесь – поблизости, но этого не сдела-
ли. Поэтому требую от Вас <…> немедлен-
но выезжать и реагировать, чтобы люди
видели и чувствовали, что власть нахо-
дится рядом с ними и что власть готова
подставить плечо. То, что здесь огромное
количество жалоб к главе поселения, это
я знаю – подчиненные мне об этом докла-
дывают постоянно. Насколько мне извес-
тно, в рамках действий по объединению
поселений здесь планируется смена руко-
водства?»

По словам главы Рославльского района,
в будущем планируется объединение трех
поселений - Богдановского, Ивановского и
Екимовичского. Их главу будут выбирать де-
путаты.

«Надо выбрать эффективного главу,
потому что из Екимовичей жалоб на ны-
нешнее руководство поселения предоста-
точно. И, собственно, пострадавшие люди
сейчас это подтверждают. То, что с ле-
сом оперативно отреагировали - только
могу присоединиться к словам благодарно-
сти со стороны пострадавших. Это хоро-
шо, но внимания надо больше проявлять к
людям, чтобы они чувствовали внимание и
заботу», -  подытожил Алексей Островский.

Обращаясь к Валерию Новикову и Анд-
рею Шубину, глава региона поручил совме-
стно с Ириной и Сергеем Сизинцевыми най-
ти максимально приемлемое решение воп-
роса о временном жилье. Будет ли это Дес-
ногорск или Екимовичи, где, по словам Гу-
бернатора, также есть резервное жилье,
должны решить сами погорельцы.

Вопрос о том, на какие выплаты из бюд-
жета могут рассчитывать Сизинцевы, Алек-
сей Островский адресовал начальнику ре-
гионального Департамента по социальному
развитию Татьяне Конашенковой. Татьяна
Николаевна пояснила, что людям, потеряв-
шим жилье в результате пожара, областным
законом предусмотрено предоставление
единовременной компенсации в размере до
200 тысяч рублей. Со сбором необходимых
документов супругам помогут сотрудники
местного отдела соцзащиты.

Еще один вопрос, который обсудил Губер-
натор с Сергеем Петровичем и Ириной Алек-
сеевной, касался того, каким они видят свой
будущий дом. «Хотим деревянный», – отве-
тили супруги. Вместе с тем, средств на стро-
ительство дома у Сизинцевых недостаточ-
но, в связи с чем Алексей Островский обра-
тился к Валерию Новикову и Андрею Шуби-
ну с просьбой изыскать возможность и при-
влечь к строительству профильные компа-
нии, работающие на территории муниципа-
литетов.

Кроме того, глава региона сообщил, что
планирует обратиться к руководству одного
из предприятий области, где производится
мебель, чтобы помочь семье обставить бу-
дущий дом. Контролировать исполнение по-
ручений будут подчиненные Губернатора, а
сам Алексей Островский попросил Ирину
Алексеевну и Сергея Петровича пригласить
его на новоселье.

«Большое спасибо Вам», - поблагодари-
ла главу региона Ирина Сизинцева.

«Это моя работа. Моя обязанность.
Поможем», - сказал Губернатор.

Ольга ОРЛОВА

Президент Владимир Путин даст пору-
чение Правительству составить специаль-
ный справочник, в котором будут отраже-
ны все меры поддержки семей, которые
положены людям при рождении детей.

«Я обязательно попрошу своих коллег
в Правительстве, чтобы они прямо созда-
ли такой справочник, что называется,
что, кому, когда, в какие сроки и на каких
основаниях положено. И нужно, чтобы
люди об этом, безусловно, знали», - ска-
зал он, выступая на медиафоруме ОНФ
«Правда и справедливость».

Путин констатировал, что демографи-
ческая проблема в России обострилась. Он
связал это с двумя «демографическими

Ïóòèí ïîðó÷èò êàáìèíó
ñîçäàòü ñïðàâî÷íèê ìåð ïîääåðæêè,
ïîëîæåííûõ ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà

ямами», которые были в истории страны -
после Великой Отечественной войны и в
середине 90-х годов ХХ века. Он заметил
также, что люди боялись расширять семью
и заводить детей по экономическим причи-
нам.

По его словам, и сейчас много этих про-
блем, но власти страны создали большую
программу поддержки молодых семей.
«Там действительно много элементов
поддержки, начиная от поддержки непос-
редственно женщины и кончая поддерж-
кой семьи в целом», - сказал он. Президент
выразил недоумение в связи с тем, что
люди плохо информированы о существую-
щих возможностях.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин зая-
вил о необходимости расширить количе-
ство детей, которые могут бесплатно пи-
таться в школах.

«Во-первых, конечно, хотелось бы се-
рьёзным, существенным образом расши-
рить количество детей, которые могут
пользоваться бесплатным и качествен-
ным питанием», - заявил глава государства
в ходе пленарного заседания медиафору-
ма ОНФ.

Áîëüøå äåòåé äîëæíû áåñïëàòíî
ïèòàòüñÿ â øêîëàõ, çàÿâèë Ïóòèí

Он добавил, что для реализации этой
задачи необходимо «посчитать объёмы
финансирования», а также «определить
источники». «Мы не можем принимать ре-
шения, которые не будут реализованы»,
- отметил Путин.

«А так, конечно, сама по себе идея сде-
лать бесплатным для детей как можно
больше, в том числе и прежде всего пи-
тание, – над этим, конечно, всегда нужно
думать», - резюмировал он.

По материалам РИА Новости

Количество бюджетных целевых мест в
российских вузах может быть увеличено,
чтобы обеспечить малые города и сельс-
кие населенные пункты специалистами с
высшим образованием. Об этом заявил на
медиафоруме Общероссийского народно-
го фронта Президент России Владимир
Путин.

«У нас есть такой механизм, как целе-
вая подготовка, которая может осуще-
ствляться по заданиям муниципалите-
тов, медицинских учреждений или регио-
на. Он работает, его просто нужно рас-
ширять. Здесь коллега как раз вопрос по-
ставил о том, чтобы количество бюд-
жетных мест целевых [в вузах] увеличить.
Думаю, что по этому пути и надо идти»,
- сказал Путин.

Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî êîëè÷åñòâî
áþäæåòíûõ öåëåâûõ ìåñò â âóçàõ

ìîãóò óâåëè÷èòü
При этом Президент высказался против

восстановления существовавшей в совет-
ские времена системы распределения на
работу выпускников вузов.

«В современных условиях очень труд-
но заставить человека при поступлении
в вуз сразу потом ехать куда-то и распре-
делять его, инструментов таких практи-

чески у государства нет. Но если человек
учился бесплатно, за счет государства и
взял на себя обязательство вернуться
назад и отработать энное количество
лет, уклонился после этого, – пожалуй-
ста, штрафные санкции в объеме сумм,
выплаченных за него в ходе обучения. Это
в принципе действует. Расширять нуж-
но. По этому пути, наверное, и пойдем», -
заявил Президент.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин счи-
тает, что за строительством заводов по ути-
лизации мусора нужно установить строжай-
ший контроль. Об этом он заявил на меди-
афоруме Общероссийского народного
фронта.

«Нужно строжайшим образом следить
за качеством исполнения [решений о стро-
ительстве таких заводов] и на государ-
ственном уровне, и на общественном с
вашей помощью», - подчеркнул глава госу-
дарства.

«Здесь опасения и тревоги у людей не

Ïóòèí ïîòðåáîâàë ñòðîãî ñëåäèòü
çà ñòðîèòåëüñòâîì

ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäîâ
лишены оснований», - сказал Президент,
пояснив, что они опасаются за качество
строительства инфраструктуры для пере-
работки отходов. Он признал, что это очень
чувствительный вопрос для миллионов
людей.

Путин констатировал, что в России де-
сятилетиями формировались полигоны, на
которые никто и никогда не обращал вни-
мания, просто сваливая на них мусор. «Все
уже перешло всякие границы, мы должны
этим заняться», - добавил он.

По материалам ТАСС
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области за 2018 год

обеспечение деятельности образователь-
ных учреждений, предоставляющих обра-
зовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.

По подразделу 01 «Дошкольное образо-
вание» утверждены средства в сумме
13786,5 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных уч-
реждений. Кассовое исполнение за отчет-
ный период 2018 года составило 13778,5
тыс. рублей или 99,9 % к плановым назна-
чениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланирова-
но 12901,3 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило
12901,3 тыс. рублей или 100% к плану, в
том числе :

- на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений выделено 7208,4 ты-
с.рублей, исполнение за 2018 года соста-
вило 7208,4 тыс.рублей или 100% к плану.

- на исполнение расходного обязатель-
ства по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4929,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 2018 года 4929,5 тыс.рублей или
100% к плану.

- на установку пожарной сигнализации
выделено 680,0 тыс.рублей, исполнено
680,0 тыс.рублей или 100 % к плану.

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 83,4 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области направлено 782,9 ты-
с.рублей, использовано 775,1 тыс.рублей
или 99% к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Создание беспрепятственного
доступа лиц с ограниченными возможнос-
тями, проживающих на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
к объектам социальной инфраструктуры на
2016-2020 годы» выделено и исполнено
50,0 тыс.рублей.

По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 50682,8 ты-
с.рублей. Фактические расходы составили
50674,5 тыс. рублей или 99,9 % к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному разделу выделено 50127,2
тыс.рублей, кассовое исполнение за отчет-
ный период составило 50118,9 тыс.рублей
или 99,9% к плану, в том числе:

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 130,7 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 130,7 тыс.рублей или 100
% к плану ;

- на материальную поддержку несовер-
шеннолетних граждан – 61,8 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 100% к
плану;

- на установку пожарной сигнализации
выделено 162,0 тыс.рублей, исполнено в
сумме 162,0 тыс.рублей или 100 % к пла-
ну;

- на обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных общеобразовательных
учреждений предусмотрено 11454,4 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
11446,1 тыс.рублей или 99,9% к плану.

- на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2018 год
в сумме 37052,8 тыс. руб. Исполнение со-
ставило 37052,8 тыс.рублей или 100% к
плану.

- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2018 год в сумме
315,5 тыс. рублей, исполнение составило
315,5 тыс.рублей или 100% к плану.

- на создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом выделено и
исполнено 920,0 тыс.рублей, в т.ч. из обла-
стного бюджета 874,0 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразде-
лу выделено 6,5 тыс.рублей, исполнение за

отчетный период 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации

Смоленской области выделено 311,3 тыс.-
рублей, исполнение 100% к плану.

По подразделу 03 «Дополнительное об-
разование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 5057,1 тыс.рублей, исполне-
ние за 2018 года составило 5057,1 тыс.-
рублей или 100% к плану.

На реализацию подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования»
выделено 3720,1 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 3720,1 тыс.руб-
лей или 100% к плану.

По подпрограмме «Развитие образова-
ния в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» утверждено в 2018 году
1297,5 тыс. рублей, исполнено 1297,5 тыс.
рублей или 100 % к плану.

По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной програм-
ме «Детство» на 2015-2020 годы выделено
7,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил
7,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 10,0 тыс.рублей или
100% к плану.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 20,0 тыс.-
рублей, исполнение 100% к плану.

По подразделу 07 «Молодёжная полити-
ка» предусмотрены расходы в объёме
616,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 616,0 тыс.-
рублей или 100 % к плану.

На организационно-воспитательную ра-
боту с молодёжью по муниципальной про-
грамме «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» расходы определены в
объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое испол-
нение составило 55,1 тыс.рублей или 100
% к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» по данному
подразделу запланировано 106,0 тыс.руб-
лей. Фактические расходы за отчетный пе-
риод составили 106,0 тыс.рублей или 100%
к плану.

По муниципальной программе «Дет-
ство» утверждено 374,9 тыс.рублей, испол-
нение за отчетный период составило 374,9
тыс.рублей или 100 % к плану, в т.ч. на орга-
низацию отдыха детей в лагерях дневного
пребывания из областного бюджета выде-
лено 171,9 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Героико-патриотическое воспита-
ние молодежи в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 ты-
с.рублей. Исполнение за 2018 год состави-
ло 80,0 тыс.рублей или 100% к плану.

По подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» определены ассиг-
нования в объеме 3684,3 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный пери-
од составили 3684,3 тыс.рублей или 100
% к плану.

На обеспечение функций аппарата отде-
ла по образованию запланировано 1355,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 1355,8 тыс.рублей или
100% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных про-
грамм по данному разделу на 2018 год зап-
ланированы средства в сумме 27,0 тыс.-
рублей. Объемы финансирования по муни-
ципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:

- на реализацию мероприятий по про-
грамме «Детство» - 24,0 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период 24,0 тыс.руб-
лей или 100 % к плану;

- на реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Про-
тиводействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории м/о «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2015-
2020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кас-
совый расход за отчетный период 3,0 тыс-
.рублей или 100% к плану.

На организацию деятельности казенно-
го учреждения «Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфе-
ре образования» выделено 2292,5 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период соста-
вило 2292,5 тыс.рублей или 100% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2018

год определены в сумме 38529,2 тыс. руб-

лей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 38527,5 тыс. рублей или
99,9 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 33150,3 тыс. руб-
лей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений куль-
туры, обеспечивающих сохранение, изуче-
ние и рациональное использование исто-
рико-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период состави-
ло 33150,3 тыс. рублей или 100% к годо-
вым назначениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 годы»
запланировано 33115,3 тыс.рублей, факти-
ческий расход за отчетный период соста-
вил 33115,3 тыс.рублей или 100% к плану,
в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных культурно-досуговых учреж-
дений» запланировано – 26757,8 тыс.руб-
лей, фактический расход за 2018 года –
26757,8 тыс.рублей или 100% к плану;

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных библиотечных учреждений» -
5594,5 тыс.рублей, фактический расход –
5594,5 тыс.рублей или 100 % к плану;

- по подпрограмме «Наследие» на раз-
витие музейной деятельности – 763,0 тыс-
.рублей, кассовое исполнение – 763,0 тыс-
.рублей или 100 % к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 5,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 5,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 5,0 тыс.рублей или 100% к плану.

Из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области выделено 25,0
тыс.рублей, исполнение 100% к плану

По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5378,9 тыс.рублей, кассо-
вое исполнение составило 5377,2 тыс.руб-
лей или 99,9% к плану.

На исполнение расходного обязатель-
ства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 488,5 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
487,7 тыс. рублей или 99,8 % к плану.

Для выполнения функций МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материаль-
но-технической поддержки сферы культу-
ры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техничес-
кая поддержка учреждений сферы культу-
ры» выделено 4887,4 тыс. рублей. Кассо-
вое исполнение составило 4886,5 тыс. руб-
лей или 99,9% к плану.

На реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на терри-
тории м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 3,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определе-

ны в размере 17415,5 тыс. рублей. В дан-
ном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, вып-
лата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 17415,5 тыс. рублей или 100% к
годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспе-
чение» расходы районного бюджета на до-
полнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2116,1 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 2116,1 тыс.рублей или 100% к
плану.

По подразделу 03 «Социальное обеспе-
чение населения» расходы бюджета опре-

делены в сумме 3266,6 тыс. рублей, фак-
тическое исполнение за отчетный период
составляют 3266,6 тыс. рублей или 100% к
плану:

- на осуществление мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных учреждений –
2416,1 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период составили 2416,1 тыс.
рублей или 100% плановых назначений.

- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 850,5 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
121,5 тыс. рублей. Фактические расходы за
отчетный период составили 850,5 тыс.руб-
лей или 100% к плану.

По подразделу 04 «Охрана семьи и дет-
ства» расходы районного бюджета на ком-
пенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную под-
держку сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, определены в сумме
11442,0 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
11442,0 тыс. рублей или 100% к плану, в
том числе:

- компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 428,7 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 428,7
тыс.рублей или 100% к плану;

- выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью - 2549,1 тыс.рублей,
кассовое исполнение 2549,1 тыс.рублей
или 100 % к плану;

- вознаграждение приемного родителя –
1056,5 тыс. рублей, кассовое исполнение
1056,5 тыс.рублей или 100% к плану;

- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой –1347,7 тыс.рублей, кас-
совое исполнение 1347,7 тыс.рублей или
100 % к плану;

- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено 6060,0 тыс.-
рублей, исполнение за отчетный период
составило 6060,0 тыс.рублей или 100% к
плану.

По подразделу 06 «Другие вопросы в
области социальной политики» для
осуществления государственных пол-
номочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству выделено 590,8 тыс.рублей
. Фактические расходы за 2018 год со-
ставили 590,8 тыс. рублей или 100 % к
плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и
спорт»

На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусмат-
ривается объем расходов в размере 95,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за
2018 год составило 95,0 тыс. рублей или
100% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований »

Расходы по данному разделу были оп-
ределены в размере 13375,3 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассо-
вое исполнение за отчетный период соста-
вило 13375,3 тыс.рублей или 100% к годо-
вым назначениям.

Справочно: Численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных уч-
реждений на 01.01.2019 г. составила 310
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 2018 год – 73570,6 тыс.
рублей.

( Окончание. Начало на 2 стр.)

С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Глинковский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области,
утвержденное решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 15.04.2014 года
№23 «Об утверждении Положения о бюд-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №23 от 21 мая 2019 года
О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании

«Глинковский район» Смоленской области»
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Глинковский район» Смоленской
области» (в редакции решений от
28.10.2014 года №67, от 16.12.2014 года
№86, от 28.10.2015 года №26, от 22.12.2015
года №41, от 15.11.2016 года №54, от
12.04.2017 года №25, от 24.10.2017 года
№62, от 21.12.2018 года №75) следующие
изменения:

1) в пункте 4 части 16 раздела 3 слово
«распоряжением» заменить на слово «по-
становлением».

Глава муниципального образования              Председатель Глинковского 
«Глинковский район» Смоленской области       районного Совета депутатов 
                      М.З.Калмыков                                           А.И.Пискунов    
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решений Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.03.2019 года №5, от 25.04.2019 года
№10) Совет депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
24.12.2018 года № 33 «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решений Совета депутатов Глин-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №13 от 23 мая 2019 года
О внесении изменений в решениеСовета депутатов Глинковскогосельского

поселения Глинковскогорайона Смоленской области «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.03.2019 года № 5, от 25.04.2019 года №
10) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019
году в сумме 14784,1 тыс. рублей» заме-
нить словами «в 2019 году в сумме 14718,6
тыс. рублей»;

 2) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

 3) приложение 11 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

4) приложение 13 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

5) 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

Решение «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (далее-ре-
шение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение «О бюджете Глинковского

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:

(тыс. руб.)
 2019 год 2020 год 2021год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

18572,0 8447,9 8901,7 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

18572,0 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

 Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и
2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года №41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов

Налог на доходы физических лиц
План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2019 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2018 год (1724,5 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс. руб-
лей и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. руб-

лей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Нор-
матив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в раз-
мере 0,02856 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельско-

го поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. руб-
лей.

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
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и
на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2019 году опре-

делено в сумме 860,1 тыс. рублей. В дохо-
ды бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т. ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2021 год в сумме

121,4 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2019 год в сумме 14414,6 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно, в т. ч.:

 2019г. 2020г. 2021г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

3523,5 3578,8 3621,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий 

6973,6 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1316,8 0,00 0,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений  
(Субсидии на модернизацию систем теплоснабжения, 
централизованного водоснабжения, 
централизованного водоотведения) 

2000,0 0,00 0,00 

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

267,7 269,2 271,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

333,0 0,00 0,00 

 Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2019 году и на плановый период 2020 и
2021 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2019 году в сумме
18572,0 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 432,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включа-

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

Расходы на «Функционирование законо-
дательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных
органов муниципальных образований» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Функционирование Прави-
тельства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 19,9 тыс. рублей.

Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 267,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
271,1 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 2957,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-

граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2019
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год в сумме 2629,4
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2932,4
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3188,0
тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 379,3 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 128,5 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2019 год на сумме 837,0
тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
380,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей;

- на исполнение судебной комплексной
экспертизы в 2019 году в сумме 20,0 тыс.-
рублей;

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

Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 10525,0 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:

( Окончание на 8 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение «О бюджете Глинковского

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
( Окончание. Начало на 2 стр.)

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 2428,5 тыс. рублей, на
2020 год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 103,5 тыс. руб-
лей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- реконструкция системы водоснабжения
д.Матренино Глинковского района Смолен-
ской области на 2019 год в сумме 2020,3
тыс. рублей;

- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и со-
провождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинков-
ского района Смоленской области» на 2019
год в сумме 304,7 тыс. рублей;

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год
в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 160,0 тыс. рублей (на приобретение
материалов, запасных частей для текуще-
го ремонта водопроводных сетей);

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме
7340,7 тыс. рублей :в том числе по мероп-
риятию

- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области на 2019 год в сумме 7340,7 тыс.
рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-

териалы предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 156,6 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предус-
мотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 384,7 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей.

Транспортные услуги на 2019 год в сум-
ме 4,5 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 3393,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:

- расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективнос-
ти в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1431,5 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 100,0 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-

рены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей;

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

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экрана-
ми площадок для временного складирова-
ния твердых бытовых отходов.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
160,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- установка детских игровых спортивных

площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб-
лей

- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 756,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 120,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 465,5 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное

обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

Продавцы и грузчики  
на выкладку товара 

 (с. Глинка) 
з\п  от  14000 руб 

График работы гибкий; 
Стоимость смены 840 рулей за смену; 

Стабильная выплата з\п 2 раза в месяц; 
                                                                 Т. 8920-400-41-91 

С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Совет депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:

Внести в Положение о бюджетном про-
цессе в Глинковском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области,
утвержденное решением Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от
07.05.2015 года №15 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Глин-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №14 от 23 мая 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов

Глинковского сельского поселения «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении

Глинковского района Смоленской области»
ковском сельском поселении Глинковского
района Смоленской области» (в редакции
решений от 02.11.2015 года №13, от
24.12.2015 года №24, от 18.04.2017 года
№7, от 19.10.2017 года №31, от 24.12.2018
года №35) следующие изменения:

1)  в пункте 4 части 16 раздела 3 слово
«распоряжением» заменить на слово «по-
становлением».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области сообщает о результатах торгов, на-
значенных на  – 20.05.2019 г. в 11.00 (время подведения итогов
торгов).

Торги по Лоту №1 - на заключение договора аренды, объектов
муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области признаны не состояв-
шимися, в связи с единственным участником торгов.

Лот №1. Нежилое помещение № 39 общей площадью – 13,0
кв.м. в здании, расположенном по адресу: Смоленская область,
Глинковский район, с. Глинка, ул. Ленина, д. 8. Назначение исполь-
зования – под офис. Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев.
Начальная величина годовой арендной платы – 25 370,00
(двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек.
Арендатор – ООО «АгроДом Смоленский»

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

«Главное управление ЗАГС Смоленской
области объявляет о начале приема за-
явлений на государственную регистра-
цию заключения  брака во Дворце брако-
сочетания  города  Смоленска  на
08.07.2019  года  в  День Семьи, любви и
верности.

Среди молодых семей считается попу-
лярным вступление в брак 8 июля, в день,
когда вся страна почитает важность семьи
и взаимной любви мужчины и женщины.
Пары, которые только начинают свой путь,
верят, что брак, заключенный в этот день,
принесет молодым семейное счастье и ук-
репит их отношения!»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №83/264 от 21 мая 2019 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты
Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области первого созыва Максимовой Натальи
Георгиевны, выдвинутого в порядке самовыдвижения

по семимандатному избирательному округу
В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 14 статьи 19 областного
закона от 3 июля 2003 года №41-з «О выборах органов местного самоуправления
в Смоленской области», на основании письменного заявления Максимовой Ната-
льи Георгиевны от 21 мая 2019 года, выдвинутой в порядке самовыдвижения по
семимандатному избирательному округу, на основании постановления избиратель-
ной комиссии Смоленской области от 24 января 2019 года №93/687-6 «О возло-
жении полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных
образований Глинковского района Смоленской области на территориальную из-
бирательную комиссию муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» территориальная избирательная комиссия муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смоленской области первого
созыва Максимовой Натальи Георгиевны, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния по семимандатному избирательному округу, на основании письменного заяв-
ления.

2. Направить копию настоящего постановления Максимовой Наталье Георги-
евне.

3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков № 99, №104,
№107, №103 обеспечить вычеркивание в избирательных бюллетенях для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области по семимандатному избиратель-
ному округу всех сведений о Максимовой Наталье Георгиевне, включая пустой
квадрат, одной горизонтальной линией шариковой ручкой с чернилами синего или
черного цвета.

4. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №99, №
104, № 107, №103 обеспечить вычеркивание в информационных плакатах сведе-
ний о кандидате Максимовой Наталье Георгиевне. Текст о соответствующем кан-
дидате зачеркивается одной наклонной линией, рядом делается запись об анну-
лировании регистрации со ссылкой на соответствующее постановление террито-
риальной избирательной комиссии, принявшей постановление о внесении изме-
нений в информационный материал («Регистрация кандидата аннулирована
«__»______ 2019 года в соответствии с постановлением ТИК № ___»).

5. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в
разделе «Выборы».

Председатель территориальной избирательной комиссии Л.И. Леонова
Секретарь территориальной избирательной комиссии С.А.Егорова


