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В ночь с 13 на 14 января, ежегодно совершается маленькое чудо –
в каждую дверь стучится Старый Новый год. Ведь так прекрасно еще
раз окунуться в атмосферу доброй, старой сказки, поверить в чудо,
вспомнить детство, загадать желание.

По давней традиции, в новогоднюю ночь, по старому стилю, отме-
чался «щедрый» Васильев вечер. Считается, что это время нужно про-
вести с добрыми помыслами, щедрыми угощениями и обязательно в
новой одежде, чтобы жизнь была благополучной и счастливой.

У нас в Глинке, отмечать Васильев вечер веселыми посиделками,

уже традиция, которая существует много лет. И этот год не стал исклю-
чением.

Вечером тринадцатого января односельчане собрались в фойе Глин-
ковского культурно-просветительного Центра имени А.А. Шаховского
на зимние святки.

 Зрители узнали, как люди встречали этот праздник на Руси и про-
водили святочные дни.

На импровизированной сцене была красочно оформлена «Русская
изба», в центре которой стоял стол с угощениями и самоваром. Всех
пришедших на колядки встречали гостеприимные хозяин (Роман По-
няев) и хозяйка (Людмила Ситник).

А потом пришло время викторин, игр, загадок, в которых участвова-
ли самые юные зрители. Они своим задором и веселым смехом заря-
дили всех положительными эмоциями и веселым настроением.

Конечно, в этот святочный вечер не обошлось без шуточного гада-
ния. Для девушек это главный смысл и цель святочных вечеров. Также
зрители вместе с фольклорным ансамблем «Венчик», руководителем
которого является Любовь Валентиновна Царенкова,  вспомнили ко-
лядки – святочные песни и исполнили их.

И зрители, и артисты поучаствовали в конкурсах «Как на Васильев
вечер кашу варили».

Закончилось мероприятие, но праздник оставил много приятных
впечатлений и памятных моментов.

Алеся ГАВРИЛОВА

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В прошлом номере газеты в материале «Почетная грамота

сотруднице ЗАГСа» была допущена неточность. Вместо фра-
зы «…старший менеджер отдела ЗАГС Администрации муни-
ципального образования «Глинковский район» Наталья Алек-
сандровна Денисова …», следует читать «…начальник отде-
ла ЗАГС Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Наталья Александровна Денисова…». Коллек-
тив редакции газеты приносит свои извинения Наталье Алек-
сандровне и читателям газеты.

Вот и отшумели, ушли в про-
шлое длинные новогодние праз-
дники, все возвращается в при-
вычное русло, а я еще нахожусь
под впечатлением от праздника
под названием «Встреча Нового
года» в нашей любимой дерев-
не Березкино.

Все жители нашей деревни
каждый год с нетерпением ждут
этого праздника. Всем хочется
знать, чем же нас порадуют
наши односельчане, что новень-
кого и интересного придумают в
этот раз?

К концу декабря, как всегда,
вывешивают объявление о Но-

вогоднем огоньке. И стар, и мал
собираются на праздник, покупа-
ют лотерейные билеты, приду-
мывают маскарадные костюмы
для деток. Традиционно новогод-
ний праздник проводится 30 де-
кабря. Благодаря стараниям на-
шего директора Дома культуры
Надежды Ионовны Жуковой, ее
помощниц Ольги Анатольевны
Шкытенковой, Елены Анатольев-
ны Козыленковой наш Березкин-

ский Дом культуры убран, украшен,
готов к приему гостей.

В актовом зале клуба гостей
встречает нарядная елка, все праз-
днично и красиво! Гости на празд-
ник собираются всей деревней, ник-
то не хочет пропустить это мероп-
риятие. Едут из Глинки, из Ельни,
из Смоленска, из Москвы. В Дом
культуры пришли дети, их родите-
ли, бабушки, дедушки. Самому ма-
ленькому зрителю в этом году не ис-
полнилось и годика, ну а самому
старшему - 86 лет. Собрались зри-
тели в актовом зале, мест свобод-
ных нет, ждут представление.

Какую фантазию, выдумку, арти-

стичность нужно иметь, чтобы по-
нравиться всем!

Наши артисты начинают ново-
годний спектакль: в нем и Баба Яга
(Юлия Владимировна Миночкина),
и Кикимора (Татьяна Сергеевна
Никонорова), и Василиса Премуд-
рая (Надежда Ионовна Жукова), и
Иван Дурак (Елена Анатольевна
Козыленкова), и Цыганка (Стефа-
ния Жукова), и Панацея Эскулапов-
на (Ольга Владимировна Жукова).

Зрители с интересом наблюда-
ли за приключениями этих героев
в новогоднюю ночь, а в конце, ко-
нечно же, пришел Дед Мороз
(Ольга Анатольевна Шкытенкова)
и Снегурочка (Ольга Викторовна
Жевлакова)! Всех с Новым годом,
с новым счастьем! Зрители долго
не отпускали артистов.

После спектакля все зрители
без исключения участвовали в
веселых конкурсах и розыгрыше
новогодней лотереи. Смех, шутки,
отличное настроение царило в
нашем Доме культуры весь вечер.

Огромное спасибо этим людям,
нашим односельчанам, за их труд,
за то, что они объединяют, сбли-
жают, любят нашу деревню, не
дают ей умирать! И, конечно же,
главной движущей силой праздни-
ка всегда является Надежда
Ионовна Жукова, без которой не-
мыслимо ни одно мероприятие в
деревне. А за год она успела про-
вести немало различных концер-
тов, тематических вечеров, праз-
дников. К каждой праздничной
дате у нее готов концерт, рассказ
о событии, в Доме культуры все-
гда есть фотоотчет, стенд с опи-
санием проведенных мероприя-
тий.

А сколько различных наград
получено работниками Дома куль-
туры! А какой замечательный му-
зей они создали!

А мы, простые зрители, прихо-
дим, приезжаем из разных уголков
нашей страны для того, чтобы
встретиться, побыть вместе, уви-
деть любимых и дорогих нам лю-
дей.

Низкий поклон нашим дорогим
односельчанам, которые сближа-
ют нас, дают нам почувствовать
теплоту, заботу, счастье и радость
жизни. Как хорошо, что у нас есть
такие замечательные жители!
Живи и процветай, наше Березки-
но!

Наталья ГОЛОВКИНА,
д. Березкино
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На днях в Администрации му-
ниципального образования «Глин-
ковский район» состоялось засе-
дание комиссии по чрезвычайным
ситуациям, которое прошло под
председательством Главы района
Михаила Захаровича Калмыкова.

На заседании комиссии, где
обсуждался вопрос по безопасно-
му проведению крещенских купа-
ний, присутствовали сотрудники
МЧС, правоохранительных орга-
нов и других служб.

Михаил Захарович сообщил
присутствующим о предостереже-
нии МЧС России по Смоленской
области, которое призывает воз-
держаться от купания в местах, не
оборудованных и не подготовлен-
ных в соответствии с требования-
ми безопасности, а также при от-
сутствии сотрудников, отвечаю-
щих за безопасность. В Глинковс-
ком районе соответствующие
службы к работе в ночь на Креще-
ние готовы.

Он отметил, что учитывая отно-
сительно теплую погоду нынеш-
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ней зимы, прежде, чем дать раз-
решение на проведение купаний,
соответствующими службами был
проведен анализ толщины льда
на реке Мошна у деревни Ивани-
ки, где в нашем районе традици-
онно проводятся крещенские ку-
пания. Данный показатель не
может служить препятствием для
отказа от этой традиции, но опре-
деленные меры предосторожнос-
ти не помешают. Так, стоит напом-
нить всем, кто в ночь с 18 на 19
января (18 января в 22.00) отпра-
вится к иордани, которую обору-
дуют на реке Мошна, о запрете
массового выхода на лед. Тем, кто
не планирует окунаться в прорубь,
но желает поучаствовать в совме-
стной молитве, безопаснее не
выходить на лед, а оставаться на
берегу.

И еще несколько предостере-
жений от сотрудников Главного
управление МЧС России по Смо-
ленской области. Прежде чем ре-
шиться на купание, следует озна-
комиться с основными правилами

купания в проруби на Крещение.
Основной причиной несчаст-

ных случаев на воде становится
переохлаждение, так как организм
не может возместить потерю теп-
ла. После купания нужно сначала
хорошо растереться полотенцем,
потом одеться и выпить горячее
питье.

Купание в крещенские морозы
полезно только закаленным лю-
дям. Особенно опасно погружение
в холодную воду людям с бронхо-
легочными заболеваниями, со
слабым сердцем, проблемами с
давлением.

При купании в проруби запре-
щается: оставлять детей без при-
смотра, выходить на лед больши-
ми группами, распивать спиртные
напитки и выезжать на лед на ав-
тотранспорте.

В этом году в Смоленской об-
ласти к проведению крещенских
купаний подготовили 48 мест. На-
поминаем, что для жителей Глин-
ковского района это река Мошна
у деревни Иваники.

Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
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Ушла из жизни Анна Фёдоров-

на Бароненкова, перестало бить-
ся доброе сердце старейшей учи-
тельницы  Глинковской средней
школы. Это невосполнимая утра-
та, словно луч света угас в посёл-
ке, ведь вся жизнь её была отда-
на просвещению и детей, и взрос-
лых.

Я вспоминаю Анну Фёдоровну
совсем молодой учительницей,
приехавшей в Глинку с мужем
Михаилом Алексеевичем  Баро-
ненковым из Псковской области.
Она недавно окончила Московс-
кий пединститут и очень волнова-
лась, тщательно готовясь к каждо-
му уроку. Красивая, стройная, с
аккуратной причёской светлых
волос, в отглаженном платье она
с улыбкой шла на урок, как  на
праздник.   Я  дважды была на
этих уроках и выходила из класса
под большим впечатлением.
Преподавала Анна Фёдо-
ровна историю, один из
увлекательнейших и от-
ветственейших школьных
предметов, формирующих
человеческую личность.

Объяснение материа-
ла не было сухим пере-
числением дат и событий
– учительница уводила за
собой класс в те отдалён-
ные времена, словно рас-
сказывала легенду, под-
тверждая рассказ показом
исторических картин или
чтением наизусть отрывка
из былины, отмечая на
карте места сражений.
Никогда не было на её
уроках нарушения дис-
циплины, там царила на-
пряжённая рабочая обста-
новка. Учительница по-
стоянно обращалась к
своей  аудитории с вопро-
сами: «А зачем это было
необходимо? Какими вы
видите героев сраже-
ния?» или «Опишите ору-
жие русских воинов того
времени» и т.д. Рассказы-
вая о героическом участии
князя Александра Невского в бит-
ве с немецкими рыцарями – по-
работителями славян – она, ко-
нечно, с гордостью  произнесла
его  предупреждение любым вра-
гам: «Кто с мечом к нам придёт –
от меча и погибнет. На том стояла
и стоять будет  Земля русская».

Старшеклассники охотно посе-
щали кружок по истории, готови-
ли рефераты, углубляя знания
перед экзаменами на Аттестат
зрелости. Эти занятия  пробужда-
ли в душах учеников гордое чув-
ство патриотизма, и многие выпус-
кники школы успешно поступали
в различные военные училища:
артиллерийское, лётное и военно-
морское, а позднее и химической
защиты. Дети тянулись  к учитель-
нице, чувствуя её искреннюю за-
боту и  желание помочь, делились
своими проблемами, особенно
оторванные неделями от дома,
проживавшие на квартирах и в
школьном интернате.  Она обуча-
ла их умению выглядеть аккурат-
ными в одежде и в быту, беречь
время подготовки уроков, отодви-
гая все другие желания и мысли
«на потом». Сама испытавшая в
годы Великой Отечественной вой-
ны все ужасы фашистской оккупа-
ции (их деревня трижды перехо-
дила с боями в немецкий плен)
голод, от которого они с младшим
братом Колей теряли сознание,
Аня не стала жадно прятать дос-
тававшуюся горбушку хлеба и
есть с кулака, но непременно де-
лилась с мамой и братом. Познав
нехватки в юности, она не стала
завидовать другим, но берегла в
чистоте и  носила  свои ситцевые
наряды, будто они из шёлка. Ос-
таваясь человеком скромным и
чуждым вредных привычек, ред-
ко повышала голос и не отлича-
лась говорливостью, но держа-
лась достойно и открыто смотре-
ла в глаза собеседнику, внима-
тельно слушая.  Уезжая,  она не
могла оставить маму и брата, её
любящее сердце не отпускало их,
и молодые люди решили ехать
всей семьёй в неведомую Глинку
на Смоленщине, ставшую для них
второй родиной, с её доброжела-

тельным народом.
Работая осенью с учениками на

колхозных полях, спасая урожай
от непогоды, Анна Фёдоровна тру-
дилась рядом с ребятами, объяс-
няла необходимость уборки кар-
тошки и обмолота льна. « Кто, как
не  мы)?!  Нет в колхозах «лишних
рук»,  мужчин забрала война, но
работать надо честно, не оставляя
или засыпая землёй здоровые
клубни», и назначала бригадиров
с проверкой качества работы. Я
многому училась у неё.

Позднее, в 70-е  годы, когда
школьники, помогая колхозам уби-
рать и обмолачивать лён, труди-
лись не за еду, а труд их достойно
оплачивался, Анна Фёдоровна
сама вела параллельный учёт их
выработки, отстаивая верное на-
числение денег ребятам, защи-
щая его от нерадивых учётчиков,
норовивших  схитрить на этом тру-

де в свою пользу.  «Боремся за
честный труд и достойную чест-
ную его оплату», – говорила учи-
тельница. Это  пример конкретной
заботы о своём классном коллек-
тиве и смелость педагога. Не все
на это  решались, а жаль.

 И я училась у неё смекалке:
порой наши параллельные клас-
сы работали рядом, как и на заго-
товке дров для отопления школь-
ных  классов  и интерната. Такая
кочевая жизнь сплачивала коллек-
тив, индивидуалистов  станови-
лось всё меньше. Именно вместе
с Анной Фёдоровной мы с наши-
ми выпускными классами зимой
на санях ездили в совхоз им. Во-
рошилова (село Беззаботы) с кон-
цертом в 1957 году, накануне Вы-
боров в Верховный Совет СССР,
и это осталось одним из ярчайших
памятных событий.  Вместе наши
классы ездили на экскурсию в
Смоленский исторический  музей,
посещали спектакли в драмтеат-
ре и на обратном пути в поезде
делились  впечатлениями с ребя-
тами, учили их культуре поведе-
ния в общественных  местах.  Для
сельских  школьников всё это
было ново.

      Рабочий день учителя не
нормирован количеством уроков,
всегда за ним остаются обще-
ственные обязанности, а их у
Анны Фёдоровны было с лихвой:
секретарь партийной учительской
организации школы, пропагандист
при кабинете РК КПСС и лектор
при Доме культуры, агитатор на
центральной усадьбе колхоза
имени Ленина – в деревне Яков-
лево, что  совсем не близко и
прийти туда надо рано, к раздаче
колхозникам нарядов  на  работу.

А ещё надо назначить политин-
форматоров к учительским полит-
занятиям, помочь составить план
работы комсомольскому учени-
ческому бюро и проверить выпуск
общешкольной газеты, и  обще-
школьное родительское собрание
подготовить, и очередное объеди-
нение учителей-предметников (ис-
ториков) школ района с посеще-
нием  занятий в одной из них, и,
чаще всего, добираться домой

пешком, и провести репетиции
художественной самодеятельнос-
ти к районному смотру педагоги-
ческих коллективов средних школ,
– всюду ответственность партор-
га. Трудно всё это осуществлять,
если бы не собранность Анны
Фёдоровны и чёткое распределе-
ние дел в её планировании, и ещё
труднее представить, что она  что-
то не выполнила  или  просто «за-
была»!

Надо сказать, что и в самодея-
тельности, этом общественном
мероприятии, Анна Фёдоровна
была одной из лучших певуний со
своим чистым высоким голосом;
не отставала она и в плясках, и
хоровод узорно  выводила: жен-
ственно, плавно! Постоянно отста-
ивая честь главной школы райо-
на, коллектив учителей занимал
первые места и получал Благо-
дарность  директора Александра

Евдокимовича Соломоно-
ва.

Облегчал нести такую
ношу забот крепкий тыл,
дружная семья и всеми
любимая, единственная
маленькая Людочка – до-
ченька Анны Фёдоровны и
Михаила Алексеевича.
Воспитанная и трудолюби-
вая девочка хорошо учи-
лась, росла приветливой и
напоминала маму в откры-
тости и желании помочь
людям и всему живому.

Все эти качества про-
явились в ней, когда здоро-
вье мамы ухудшилось пос-
ле болезни и кончины
мужа. Оставив востребо-
ванную работу в областном
департаменте, Людмила
вернулась в родительский
дом делить с мамой  печа-
ли и житейские заботы, ста-
новясь главной опорой
родному человеку,  содер-
жать дом и во всём она ус-
певала, а оттого и настро-
ение весёлое, которое пе-
редавалось маме. Они ув-
лечённо разбивали в саду

участки под   лекарственные тра-
вы и  цветник, изучали народную
медицину, помогали больным лю-
дям.

И в культурную жизнь жителей
Глинки Анна Фёдоровна внесла
свой вклад,  передав в Централь-
ную   библиотеку свыше ста книг
художественной литературы из
семейной библиотеки, за что была
отмечена Благодарственным
Письмом областного Управления
культуры.  Имя  Анны Фёдоровны
Бароненковаой  занесено в Книгу
Почётных жителей Глинки, она
награждена Знаком «Отличник
народного просвещения» и мно-
жеством почётных грамот и юби-
лейных медалей. Уйдя на заслу-
женный отдых, Анна Фёдоровна
не отдалилась от любимой шко-
лы: была наставником молодых
учителей, выступала на Вечерах
встреч выпускников и на торже-
ственных линейках в честь нача-
ла Нового учебного года, присут-
ствовала  по приглашениям на
открытых уроках и их разборе,
давая полезные советы и замеча-
ния, и всегда в добром тоне, с по-
ощрительной улыбкой.

До последнего  предсмертного
часа она жила жизнью России,
слушала новости и смотрела по
телевизору, включённому по её
просьбе, выступление фигуристов
– финалистов соревнований на
Большом льду, любуясь красотой,
изяществом и бесстрашием
спортсменов любимой страны и
радуясь их победам. Она ушла от
нас в добром и спокойном состо-
янии, словно медленно удаляясь
в тишине.  И это тоже её Урок
Мужества живым!

Светлое имя Анны Фёдоровны
Бароненковой, её добрые дела и
улыбка, её человечность и внима-
ние  к людям будут долго жить в
благодарной памяти  родных и
друзей, сотен учеников и жителей
посёлка  и Глинковского района,
где прошли долгие годы её жизни
с людьми и для людей!

Е.Я. КОРОЛЬ, ветеран
педагогического труда, п.

Светлый, Саратовской
области
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Русская зима встретила Илью Вахтанговича Цквитинидзе, приехав-
шего в село Глинка из Тбилиси, проливным дождем. Он сказал, что в
этом году зима в наших местах очень напоминает грузинские зимы.
Она такая же влажная и теплая.

И вообще у нас, у русских и у грузин, много общего и в прошлом, и в
настоящем. Мы все одинаково любим свой дом, свою семью, и береж-
но храним память о своих близких и готовы преодолевать сотни, тыся-
чи километров ради того, чтобы преклонить колени и провести несколь-

ко минут у могилы отца, деда, прадеда.
Именно на могилу к деду и приезжал этой зимой в наши края Илья

Вахтангович. Как обычно бывает в таких случаях, для него, для его
мамы Нанси Шалвовны Николаишвили и для всей их семьи, их дед и
отец Шалва Дариспанович Николаишвили, несколько десятков лет
считался пропавшим без вести.

Уходя на фронт, Шалва Дариспанович оставил жену и двоих доче-
рей, у которых была десятилетняя разница в возрасте. Маме Ильи
Вахтанговича в ту пору было всего полтора года, поэтому об отце она
знает только по воспоминаниям своей матери. Сохранились сведе-
ния, что Шалва Дариспанович Николаишвили родился в 1914 году в
селе Бахви Махарадзевского района, учился в селе Дидиджихаиси. А
потом, в самом начале войны, он ушел на фронт. Домой солдат при-
слал всего несколько писем, которые сегодня, как самая ценная ре-
ликвия, хранятся в семье. В одном из них Шалва Николаишвили рас-
сказывает, что они с товарищами лежат в окопе, мороз пронизывает
до костей, готовятся к штурму. И дальше полная неизвестность на де-
сятки лет…

Илья Цквитинидзе говорит, что его бабушка до последних дней от-
казывалась верить, что деда нет в живых. Но, к сожалению, при ее
жизни никаких сведений о нем так и не поступило. Только в 90-е годы
удалось получить ответ из военкомата о том, что Шалва Дариспано-
вич Николаишвили похоронен в деревне Рубежики Глинковского рай-
она. Но дальнейшие поиски опять принесли разочарование – такой
деревни больше нет на карте Смоленщины.

Выезд на место захоронения и дальнейшие поиски стали затрудни-
тельными по многим причинам, но как показало время, нет ничего не-
возможного для того, кто стремится к поставленной цели.

Илья Вахтангович, который у себя на родине работает, русскоязыч-
ным гидом, смог с помощью своих русских друзей узнать точное место
захоронения своего деда. Как оказалось, могила из деревни Рубежики
была перенесена в братское захоронение в село Глинка. А через не-
которое время, опять же благодаря друзьям, в руках у И.В. Цквитинид-
зе был уже и номер телефона Главы муниципального образования
«Глинковский район» Михаила Захаровича Калмыкова. Созвонились,
в ходе разговора договорились о встрече и вот уже внук посетил глин-
ковскую землю, за освобождение которой погиб его дед. А произошло
это 5 сентября 1943 года в ходе боя за деревню Клемятино – менее
чем за две недели до освобождения Глинковского района.

Как отметил Илья Вахтангович, в жизни самой сильной остается
связь между людьми, которая не знает национальностей и не преры-
вается несмотря ни на что. И его история, история поисков места захо-
ронения близкого ему человека, еще раз это подтверждает.

Наш гость рассказал, что его мама, очень беспокоилась, провожая
его в дальнюю дорогу, но понимала, что такая поездка должна была
состояться. Это очень важно отдать последнюю дань памяти беско-
нечно близкому человеку.

Посетив братское захоронение в селе Глинка, внук героя - Шалвы
Дариспановича Николаишвили зажег свечи и выпил глоток грузинс-
кого вина в память о деде и его товарищах, навсегда оставшихся в
Смоленской земле. А еще ему удалось побывать на месте гибели
деда. Илья Вахтангович говорит, что о подвиге воинов-освободителей
он постоянно рассказывает своим троим сыновьям, которые уже зна-
ют о том, каким мужественным солдатом был их прадед.

Пройдет время и возможно, что Илья Вахтангович еще раз приедет
к нам, в Глинковский район, и его снова встретят здесь, как долгождан-
ного гостя. Ведь нет ничего более священного, чем память и благодар-
ная память о тех, кто приблизил Победу ценой собственной жизни, как
сделал это его дед.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

Ï  À  Ì  ß  Ò  Ü
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21.12.2018 года
№74 «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений Глинковского районно-
го Совета депутатов от 26.03.2019 года
№11, от 20.08.2019 года №30, от 03.12.2019
года №57), решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и
финансам, Глинковский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 21.12.2018 года
№74 «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений Глинковского районно-
го Совета депутатов от 26.03.2019 года
№11, от 20.08.2019 года №30, от 03.12.2019
года №57), следующие изменения:

1) подпункты 1 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №60 от 19 декабря 2019 года
«О внесении изменений в решение

Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 158730,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 143450,5 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 143450,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 157339,3 тыс. рублей;

3) профицит районного бюджета в сум-
ме 1390,7 тыс. рублей»;

2) в пункте 10: слова «в сумме 6065,9
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
5892,0 тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сум-
ме 152509,1 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 152603,2 тыс. рублей»;

4) в подпункте 2 пункта 13: слова «в сум-
ме 2285,4 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 2356,2 тыс. рублей»;

5) приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
23, 25 изложить в следующей редакции /
приложения прилагаются/.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

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

Решение «О внесении изменений в ре-
шение «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовле-
но в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-
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к решению «О внесении изменений в решение

«О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
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
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:           (тыс. руб.)

 2019 год 2020 год 2021 год 
        общий объем доходов районного бюджета 158 730,0 151 881,2 144 349,4 
        общий объем расходов районного бюджета 157 339,3 151 881,2 144 349,4 
        Дефицит - (профицит +) районного бюджета 1 390,7 0,0 0,0 

Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2019 год
прогнозируется в сумме 15279,5 тыс. руб.
В составе доходов районного бюджета на-
логовые доходы прогнозируются в сумме
13403,6 тыс. руб., неналоговые доходы в
сумме 1875,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2356,2 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2020 и 2021
год прогнозируется в сумме 15432,4 тыс.
руб. и 16283,4 тыс. руб. соответственно.

В составе доходов районного бюджета
на 2020 год налоговые доходы прогнозиру-
ются в сумме 13399,7 тыс. руб., неналого-
вые доходы в сумме 2032,7 тыс. руб., в том
числе доходы районного бюджета в части
доходов, установленных, решением Глин-
ковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года №75 «О создании муни-
ципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 2891,6 тыс.
руб.

 В составе доходов районного бюджета
на 2021 год налоговые доходы прогнозиру-
ются в сумме 14168,9 тыс. руб., неналого-
вые доходы в сумме 2114,5 тыс. руб., в том
числе доходы районного бюджета, в части
доходов, установленных, решением Глин-
ковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года №75 «О создании муни-
ципального дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области – 3446,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на

2019 год установлен в сумме 8791,3 тыс.
рублей. Поступление налога на доходы
физических лиц на 2020 -21 годы прогно-
зируется в сумме 9478,8 тыс. рублей, и
9899,3 тыс. рублей соответственно.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2019-2021 годы обеспечивается за

счет прогнозируемого темпа роста фонда
заработной платы, работы по легализации
трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет
улучшения налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2019 год прогнозируется
в размере 2356,2 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя объемов реализации подакцизных
товаров, ставок акцизов и норматива рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей для муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2019 год в размере 0,06198
процента от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации, в районный
бюджет на плановый период 2020 и 2021
годов установлено в размере 2891,6 тыс.
руб. и 3446,3 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Поступление данного налога в доход
районного бюджета на 2019 год установле-
но в сумме 743,6 тыс. руб. Поступление
налога в доход районного бюджета на пла-
новый период прогнозируется в размере
709,7 тыс. руб. на 2020 год и 200,2 тыс. руб.
на 2021 год.

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог в

районный бюджет на 2019 год установлен
в сумме 1214,4 тыс. руб. Поступление на-
лога в доход районного бюджета на плано-
вый период 2020 и 2021 годов прогнозиру-
ется в размере 71,5 тыс. руб. и 74,5 тыс.
руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 года прогнозируется в раз-
мере 127,9 тыс. руб. , 136,1 тыс. руб. и 432,2
тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
В доходы районного бюджета по норма-

тиву 100 процентов поступает государ-
ственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением госпош-
лины, рассматриваемым Верховным Су-
дом РФ).

Поступление данного вида дохода в рай-
онный бюджет на 2019 год прогнозируется
в сумме 170,2 тыс. руб.

Поступление данного дохода в бюджет
района на 2020 год -112,0 тыс. руб., и на
2021 год 116,4 тыс. руб.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюдже-

та прогнозируются на 2019 год в сумме
1875,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 2032,7 тыс. руб.
и 2114,5 тыс. руб. соответственно.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности прогнозируются:
2019 год – 1056,2 тыс. руб., 2020 год -1539,1
тыс. руб., 2021 год – 1601,0 тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность 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 2019год
– 848,6 тыс. руб., 2020 год -1271,8 тыс. руб.,
2021 год – 1323,0 тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2019 год- 207,6
тыс. руб., 2020 год -267,3 тыс. руб., 2021
год – 278,0 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными
ресурсами прогнозируются на 2019 год в
сумме 9,8 тыс. руб., на 2020 год -11,6 тыс.
руб., 2021 год – 12,1 тыс. руб..

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсаций затрат государства поступают в
бюджет района по нормативу 100 процен-
тов, а именно доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества. На
2019 год доходы установлены в сумме 182,0
тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов установлены на
2019 год в сумме 175,2 тыс. руб., из них:

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений в сум-
ме 175,2 тыс. рублей;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
прогнозируются на 2019 год в сумме 452,7
тыс. руб., на 2020 год - 482,0 тыс. руб., 2021
год – 501,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2019 год в сумме 143450,5 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 143393,9 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 136448,8 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 136438,8 тыс.
руб.,

- на 2021 год в сумме 128066,0 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 128056,0 тыс.
руб.

Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ прогнозируются на 2019 год в сумме
72101,0 тыс. руб., в т.ч.

- дотация бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности в сумме 71512,0 тыс. рублей;

- дотация бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме
589,0 тыс. рублей.

Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ на 2020 год прогнозируются -68150,0
тыс. руб., 2021 год – 60787,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы РФ установлены на 2019 год в сумме
17513,9 тыс. руб., в т.ч. субсидии на госу-
дарственную поддержку отрасли культуры
в сумме 1,4 тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек в сум-
ме 707,4 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 594,0 тыс. руб.;

- прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов в сумме 16211,1 тыс. руб.,
в т.ч.

- прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности сельских по-
селений в сумме 13257,0 тыс. руб.;

- прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидии на обеспече-
ние мер по повышению заработной пла-
ты работникам муниципальных учрежде-
ний культуры) в сумме 1861,3 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным районам из
резервного фонда Администрации Смо-
ленской области в сумме 319,6 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным районам для
софинансирования расходов на подготов-
ку площадок и центров тестирования ГТО
в сумме 353,1 тыс. руб.;

- прочие субсидии муниципальным рай-
онам на обеспечение мер по повышению
заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных организаций
(учреждений) дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации в сумме
420,1 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы РФ прогнозируются на 2020 год -13413,0
тыс. руб., 2021 год – 13542,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 53779,0 тыс. руб.,
на 2020 год -54875,8 тыс. руб., 2021 год –
53727,0 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в сумме 664,6 тыс.
руб.;

- 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 2019 год в сумме 1,3 тыс.
руб., на 2020 год – 1,3 тыс. руб., 2021 год –
1,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2019 год в сумме
53113,1 тыс. руб., на 2020 год -54216,2 тыс.
руб., 2021год – 53067,3 тыс. руб., в т.ч.:

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 297,0 318,6 318,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 382,3 396,9 412,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий 
по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 1996,3 2056,3 2056,3 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 316,9 329,4 342,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 361,7 432,7 432,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 

37647,6 36747,5 38332,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 596,3 619,7 642,3 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

316,6 329,3 341,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

1325,4 1234,2 1234,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,  переданного на воспитание в 
приемную семью 

2578,1 2848,1 2848,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по оплате труда приемных родителей 1122,9 1161,9 1161,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 5203,8 4711,6 4944,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам 757,5 3030,0 0,0 

субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 

210,7 0,0 0,0 

( Продолжение на 6 стр.)
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение

«О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в сумме 56,6 тыс.
руб., 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 56,6 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
Профицит районного бюджета утверж-

ден в 2019 году в размере 1390,7 тыс. руб.
Дефицит на плановый период 2020 и 2021
годов не предлагается в связи с принятием
районного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2019 год в сумме
157339,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме
151881,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме
144349,4 тыс. руб.

Расходы в разрезе главных распоряди-

телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2018 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2018 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области (далее-Администрация) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим обеспечение деятельно-
сти Главы, Администрации по реализации
ими полномочий в соответствии с законо-
дательством.

Решением о районном бюджете объем
расходов районного бюджета предусмотрен
на 2019 год в сумме 27610,2 тыс. руб., на
2020 год в сумме 27817,2 тыс. руб., на 2021
год в сумме 23411,5 тыс. руб. и представ-
лен в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Администрация 29858,1 27610,2 27817,2 23411,5 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 27150,3 25045,8 25523,4 21053,7 

Непрограммные направления деятельности 2707,8 2564,4 2293,8 2357,8 
Аппарат Администрации является ис-

полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » на 2019 год в сумме
20498,4 тыс. руб., в рамках данной програм-
мы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
4769,7 тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2019 год
2064,0 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных 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 муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме 316,9 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2019 год в сумме 316,6 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 10,1
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 7,0 тыс. руб.

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на 2019 год в
сумме 51,2 тыс. руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»

на 2019 год в сумме 106,1 тыс. руб.;
- «Героико-патриотическое воспитание

молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 80,0 тыс. руб.;

- «Молодежь Глинковского района» на
2019 год в сумме 67,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2019 год в сумме 693,0 тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 787,5 тыс. руб., в т.ч. жилье детям-
сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; доставка
обучающихся школ в сумме 30,0 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта ре-
шением о бюджете предусмотрен объем
ассигнований на 2019 год в сумме 460,1
тыс. руб., в т.ч. субсидия на подготовку пло-
щадок и центров тестирования ГТО в сум-
ме 364,0 тыс. руб., из них областной бюд-
жет – 353,1 тыс. руб., районный бюджет –
10,9 тыс. руб.;

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сум-
ме 2564,4 тыс. руб.:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2019 год в сумме 1551,7
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2019 год
в сумме 664,6 тыс. руб.;

 на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2019 год в
сумме 1,3 тыс. руб.;

- выделение из районного резервного
фонда в 2019 году на финансирование не-
предвиденных расходов в сумме 346,8 тыс.
руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов

является постоянно действующим высшим
и единственным законодательным (пред-
ставительным) органом местного самоуп-
равления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предус-
матриваются непрограммные направления
расходов для обеспечения реализации пол-
номочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и ма-
териально-технического обеспечения дея-
тельности аппарата Глинковского районно-
го Совета депутатов, контрольного органа,
на 2019 год в сумме 1160,5 тыс. руб., на
2020 год в сумме 1529,4 тыс. руб., на 2021
год в сумме 1463,3 тыс. руб.:      (тыс.руб.)

 
Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1661,8 1160,5 1529,4 1463,3 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1661,8 1160,5 1529,4 1463,3 

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Фи-
нансовое управление) является исполни-
тельным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуще-
ствляющим исполнительно-распорядитель-
ные функции в сфере реализации на тер-

ритории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому уп-
равлению предусмотрены на 2019 год в
сумме 19653,0 тыс. руб., на 2020 год в сум-
ме 20238,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме
18642,3 тыс. руб. и представлены в табли-
це:           (тыс.руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Финансовое управление  всего: 18056,1 19653,0 20238,1 18642,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 17723,6 19095,6 18541,1 18642,3 

Непрограммные направления деятельности 332,5 557,4 1697,0 0,0 
Финансовое управление является испол-

нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области». Объем бюджетных ассигнований
на 2019 год составляет 19095,6 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2019 год 13771,9 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;

- «Финансирование социально-значимых
расходов бюджетов поселений, носящих
разовый характер» (выборы Глав сельских
поселений) на 2019 год в сумме 753,5 тыс.
руб.;

- «Обеспечивающая подпрограмма» на
2019 год в сумме 4570,2 тыс. руб. по рас-
ходам на руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов мест-
ного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-

лений деятельности предусмотрено в 2019
году 557,4 тыс. руб. направлено из резерв-
ного фонда Администрации сельским по-
селениям: на проведение аварийно-восста-
новительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Глинковскому с.
п. в сумме 333,0 тыс. руб. (ремонт крыши
жилого дома в с. Глинка).; на прочие не-
предвиденные расходы в сумме 224,4 тыс.
руб., в т.ч.: Белохолмскому с.п. – 114,5 тыс.
руб., Доброминскому с.п. – 71,7 тыс. руб.,
Ромодановскому с.п. – 38,2 тыс. руб.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки и
молодежной политики предусмотрены ас-
сигнования на 2019 год в сумме 80799,8
тыс. руб., на 2020 год в сумме 75524,4 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 73588,2 тыс. руб.
и представлены в таблице:

(тыс.руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Отдел по образованию  всего: 76306,7 80799,8 75524,4 73588,2 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 75606,8 80487,1 75524,4 73588,2 
Непрограммные направления деятельности 699,9 312,7 0,0 0,0 

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы по аппара-
ту отдела по образованию, обеспечить со-
держание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципаль-
ного казенного учреждение образования
различной направленности. Расходы пре-
дусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 79985,1 тыс. руб., в рамках реали-
зации данной программы предусмотрены
расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья на 2019 год в
сумме 5026,4 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2019 год в сумме 361,7 тыс.
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2019 год в сумме 1996,3 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
5203,8 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг).;

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2019 год в сум-
ме 37647,6 тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2019 год в сум-
ме 596,3 тыс. руб.;

- вознаграждение за классное руковод-
ство на 2019 год в сумме 297,0 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в бюджетном
секторе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-

ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2019 год в сумме 373,7
тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 7,5
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.;

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 6,0 тыс. руб.

Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-
ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-
го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-
ний, другие мероприятия.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сум-
ме 312,7 тыс. руб.:

- выделение из районного резервного
фонда на финансирование непредвиден-
ных расходов в сумме 47,0 тыс. руб.;

- выделение из резервного фонда Адми-
нистрации Смоленской области на финан-
сирование непредвиденных расходов в
сумме 265,7 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по культуре Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на осуществление функ-
ций в сфере культуры предусмотрены ас-
сигнования на 2019 год в сумме 28115,8
тыс. руб., на 2020 год в сумме 24672,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 23344,1 тыс. руб.
и представлены в таблице:       (тыс. руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отдел по культуре, всего: 39162,4 28115,8 24672,1 23344,1 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 39137,4 27974,8 24672,1 23344,1 

Непрограммные направления деятельности 25,0 141,0 0,0 0,0 
Предусмотренные ассигнования позво-

лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-

зволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры,
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1 бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2019 год в сумме 27855,4
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 43,2 тыс.руб.на обеспечение мер
социальной поддержки по обеспечению
бесплатной жилой площадью с отоплени-
ем и освещением в сельской местности
педагогических работников образователь-
ных учреждений;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2,2 тыс. руб.;

- «Детство» в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2019 год в сумме 66,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 5,0 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
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«О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»

филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные на-
правления расходов на 2019 год в сумме
141,0 тыс. руб.:

- выделение из районного резервного
фонда на финансирование непредвиден-
ных расходов в сумме 87,1 тыс. руб.;

- выделение из резервного фонда Адми-
нистрации Смоленской области на финан-
сирование непредвиденных расходов в
сумме 53,9 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимство-
ваний

Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает за-
долженность по действующим обязатель-
ствам и составляет:

1) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.

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, от 23.05.2019 года №13, от 22.08.2019
года №18, от 31.10.2019 года №23) Совет
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти 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-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.03.2019 года №5, от 25.04.2019 года
№10, от 23.05.2019 года №13, от 22.08.2019
года №18, от 31.10.2019 года №23) следу-
ющие изменения:

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

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее - бюджета поселения) на 2019 год:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №33 от 18 декабря 2019 года
О внесении изменений в решениеСовета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковскогорайона Смоленской области

«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 18710,5 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 14553,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов –14553,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 18981,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
271,3 тыс. рублей, что составляет 6,5 про-
цента от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений.

2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения в сум-
ме 2,0 тыс. рублей;

3) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019
году в сумме 14956,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «в 2019 году в сумме 14908,8
тыс. рублей»;

4) в пункте 13: слова «в 2019 году в сум-
ме 190,0 тыс. рублей», заменить словами
« в 2019 году в сумме 189,3 тыс. рублей»;

5) приложения 1, 5, 9, 11, 13, 15, 23 из-
ложить в следующей редакции /приложе-
ния прилагаются/.

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

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В.Антонов

Решение «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 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

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
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 

18710,5 8447,9 8901,7 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

18981,8 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

-271,3 - - 

 Налоговые и неналоговые доходы в бюд-
жете сельского поселения на 2019 год ус-
тановлены в сумме 4157,4 тыс. рублей, в т.
ч налоговые доходы – 4016,4 тыс. рублей,
неналоговые доходы – 141,0 тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы в бюд-
жете сельского поселения установлены на
плановый период 2020 и 2021 годов в сум-
ме 4599,9 тыс. рублей и 5009,0 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе налоговых доходов бюджета
сельского поселения установлены доходы,
принятые решением Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 21 ноября 2013 года № 41
«О создании дорожного фонда Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» -2019 год в сум-
ме 1113,1 тыс. рублей, 2020 год в сумме
1332,4 тыс. рублей и 2021 год в сумме
1588,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физичес-

ких лиц запланировано на 2019 год в сум-
ме 1836,6 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов 1956,8 тыс. рублей
и 2044,9 тыс. рублей 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 1113,1 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 9,1 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 117,6 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 940,0 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
141,0 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 141,0 тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей, 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)) на 2020 год в сумме 116,7 тыс. руб-
лей и на 2021год в сумме 121,4 тыс. руб-
лей.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2019 год в сумме 14553,1 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 

7109,6 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 

270,2 269,2 271,7 

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 в 2019 году состав-
ляет 271,3 тыс. рублей, что составляет 6,5
% от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений. Дефицит на
плановый период 2020 и 2021 годов не
предлагается в связи с принятием бюдже-
та поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2019 году в сумме
18981,8 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 2020 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, 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 156,5 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 2,0 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 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 270,2 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 3010,8 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-

( Окончание на 8 стр.)
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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 7 стр.)

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 155,8 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 2576,0
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 1198,00 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 327,9 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 117,7 тыс. рублей.

Расходы муниципального дорожного
фонда Глинковского сельского поселения
за счет остатков прошлых лет в сумме 121,3
тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» пре-

дусмотрены на 2019 год на сумме 864,9 тыс.
рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей, в том числе:

- на уплату взноса в муниципальный жи-
лищный фонд на 2019 год в сумме 94,7 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-

лей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муни-

ципального жилищного фонда на 2019 год
407,2 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 30,0 тыс.-
рублей;

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

Расходы на «Коммунальное хозяйство»
предусмотрены на 2019 год в сумме 11133,3
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1249,7
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1242,6
тыс. рублей из них:

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

- капитальный ремонт системы водо-
снабжения д.Матренино Глинковского рай-
она Смоленской области на 2019 год в сум-
ме 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 119,4 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
7658,9 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятию:

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

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

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 343,3 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 2020 год в сумме 10,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 92,9 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 200,0 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 484,7 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 оплату прочих сборов и пла-
тежей 1,1 тыс. рублей.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 3354,8 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 179,0 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 1457,5 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 59,5 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 60,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы на 2019 год в сумме 66,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

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

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2019 год 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 141,8 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 79,5
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 62,3 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 787,1 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 479,4 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 189,3 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.

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор,
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс +
принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
12900. Тел. 8-910-368-98-08

Âûïëàòà íà ïåðâîãî ðåáåíêà
Отдел социальной защиты населения в Починковском рай-

оне в Глинковском районе предоставляет информацию для
получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка с 1 января 2020 года

Федеральным законом от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» установлены следующие изме-
нения в условия и порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата предоставляется в
случае, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в Смоленской области за
второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты (в
2020 году – 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата назначается на срок
до достижения ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока гражданин подает
новое заявление о назначении указанной вып-
латы сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достиже-
ния им возраста трех лет и представляет доку-
менты (копии документов, сведения), необходи-
мые для ее назначения.

3) Осуществление ежемесячной выплаты
прекращается при достижении ребенком возра-
ста трех лет - со дня, следующего за днем ис-
полнения ребенку трех лет.

Справки по телефону: 2-15-46

Ï î ç ä ð à â ë ÿ åì
Надежду Павловну Сафронову с юбилеем!
Уважаемая Надежда Павловна!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,

Ярких достижений и побед!
Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Коллектив финансового Управления
Администрации муниципального
образования «Глинковский район»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,
Р Е К Л А М А
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