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Ðåçóëüòàòû
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
27 августа 2019 года в 10:00 часов в здании Ад-

министрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселения
«Об утверждении Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти». В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении
Устава Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения принять проект решения
«Об утверждении Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова

Дорогие смоляне!
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний!
Начало нового учебного года – это старт нового этапа в жизни,

наполненного познаниями и открытиями, надеждами и планами, пора
встречи с будущим. Ведь сегодня, в стремительно изменяющемся
мире, именно образование является фундаментом успешной профес-
сиональной карьеры и достойной жизни.

Самые добрые пожелания в этот день адресую уважаемым ра-
ботникам образовательной сферы Смоленской области. Ваши про-
фессионализм и компетентность, талант и мастерство, умение
чувствовать время, понимать своих учеников и воспитанников спо-
собствуют формированию у подрастающего поколения духовно-
нравственных основ, стремления к собственному развитию, любоз-
нательности, потребности в знаниях.

Смоленщина активно включилась в реализацию национального
проекта «Образование», и я твердо верю, что совместными усили-
ями власти, педагогического сообщества, родителей, самих учащих-
ся и студентов мы сможем добиться успеха, создать в полном смыс-
ле слова современную школу, качественно повысить уровень регио-
нальной образовательной системы.

Пусть дорога к знаниям будет интересной и радостной! Пусть в
учебе и труде вам сопутствуют удача, победы и свершения!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Ðåçóëüòàòû
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
27 августа 2019 года в 11:00 часов в здании Ад-

министрации Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Доброминского сельского поселения
«Об утверждении Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти». В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении
Устава Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминс-
кого сельского поселения принять проект решения
«Об утверждении Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-

кренние поздравления с Днем знаний!
Этот праздник значим и дорог для представителей всех поколе-

ний. Первого сентября родители с трепетом и волнением приве-
дут своих детей в учебные заведения, первоклассники откроют для
себя увлекательный и насыщенный школьный мир, а педагоги с ра-
достью встретят своих учеников и получат возможность для поко-
рения новых профессиональных высот.

Для каждого День знаний символизирует начало перемен, инте-
ресные открытия. Многие пронесут воспоминания об учебной поре
через всю свою жизнь.

Желаю молодому поколению успехов и прилежности в учебе, ро-
дителям и учителям - мудрости и терпения. Пусть для всех этот
учебный год станет отправной точкой для будущих свершений и
достижений!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые глинковцы!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в

связи со скорым началом нового учебного года! В первый день осени
мы отметим яркий, волнующий праздник – День знаний.

Вновь для многих мальчишек и девчонок открывается увлекатель-
ный и захватывающий мир. Именно за школьной партой человек об-
ретает мировоззрение, умение мыслить, радость познания, обще-
ния и творчества. Из первоклассника, робко перешагивающего по-
рог класса, вырастает многогранная личность. Сколько сил и тер-
пения нужно нашим школьникам, их учителям и родителям, чтобы
успешно постигать новые вершины.

Уже в понедельник во всех школах прозвучат звонки на первый, в
новом учебном году, урок. Ребята, будьте настойчивы, трудолюби-
вы. Мы верим в вас, наши юные друзья.

Здоровья и творческих успехов вам, уважаемые учителя.
М.З. КАЛМЫКОВ,

Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного Совета депутатов

Президент России Владимир Путин поручил Пра-
вительству РФ разработать меры по обеспечению
жильем молодых ученых. Как сообщает сайт Крем-
ля, такое поручение глава государства дал по ито-
гам встречи со студентами и аспирантами Уральс-
кого федерального университета имени Ельцина.

«Разработать меры, направленные на создание

Ïóòèí ïîðó÷èë êàáìèíó ïðîðàáîòàòü ìåðû
ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì ìîëîäûõ ó÷åíûõ

условий для обеспечения жильем молодых научно-
педагогических работников образовательных орга-
низаций высшего образования - кандидатов и док-
торов наук», - говорится в документе. Доклад об ис-
полнении этого поручения Президенту должен быть
представлен до 1 октября.

По материалам ТАСС

Недавно в Глинковском райо-
не депутат Смоленской област-
ной Думы Сергей Сергеевич Ше-
лудяков провел прием граждан
по личным вопросам. Все про-
блемы, которые были озвучены в
этот день, так или иначе, касались
дорог  районного центра.

Так житель села Глинка А.В.
Василенко обратился с вопросом
о необходимости капитального
ремонта дороги и устройства тро-
туаров на центральной улице села
(улице Ленина) протяженностью
2 километра 165 метров, то есть

Íà ïðèåì ê äåïóòàòó
Ñìîëåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû

от железнодорожного переезда
до здания бывшего военкомата.

Директор МУП «Коммуналь-
щик» И.С. Богачева рассказала о
давней проблеме организации, о
необходимости приобретения тех-
ники для обслуживания дорог. Так
как работники коммунальной

службы ежедневно выполняют
работы, связанных с благоустрой-
ством, им необходима «КДМ»,
которую в будущем они могли бы
использовать для посыпки дорог
песчано-солевой смесью и вы-
полнения других задач.

В связи с тем, что решение этих
вопросов требует немалых затрат,
С.С. Шелудяков пообещал с дан-
ными вопросами обратиться в
областной Департамент по до-
рожному хозяйству, а так же про-
работать возможные варианты
благоустройства поселковой до-

роги через действующие на тер-
ритории Смоленской области
программы. Так же депутат отме-
тил, что на решение этих вопро-
сов, возможно, потребуется нема-
ло времени.

Ирина
БУДАЧЕНКОВА

За последние два года волон-
терское движение в Глинковском
районе набирает обороты. Так в
2017 году в состав волонтерского
отряда входило 10 добровольцев,
на сегодняшний день их уже 24
человека.

Волонтеры Глинковского райо-
на принимают участие в меропри-
ятиях социального характера, эко-
логических акциях, спортивного
направления.  За второе полуго-
дие 2018 года волонтеры района
приняли участие в восьми мероп-
риятиях. Десять добровольцев
оказывали помощь гражданам
пожилого возраста. Помощь зак-

Äåëà âîëîíòåðñêèå
лючалась в уборке придомовой
территории (покос травы), заго-
товке дров к зимнему периоду. В
первом полугодии 2019 года чис-
ло добровольцев, оказывающих
помощь подобного рода, возрос-
ло до четырнадцати человек. По-
мощь оказана восьми гражданам
пожилого возраста.

А еще волонтеры приводили в
порядок воинские захоронения в
селе Глинка, деревнях Василько-
во, Новая, Яковлево. Также волон-
теры принимают участие в патри-
отических акциях и мероприятиях,
таких как «Свеча памяти», «Крас-
ная гвоздика», мероприятиях, по-

священных Дню Победы и Дня
России.

В этом году они были рядах уча-
стников таких акций, как
«Марш за жизнь», танцевальном
флешмобе «ЗОЖигаем вместе»,
направленными на пропаганду
здорового образа жизни. При про-
ведении спортивных мероприятий
волонтеры оказывали помощь в
нанесении разметки, уборке при-
легающей территории.

На счету волонтеров много дру-
гих интересных дел. Юношей и
девушек, которые хотят жить ак-
тивно и интересно, ждут в мест-
ном волонтерском отряде.

Наш корр.
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Ãëèíêîâöû ïðîâîäèëè  ó÷àñòíèêîâ «Âàõòû Ïàìÿòè - 2019»
В эти десять дней, с 14 по 24 августа, основное внимание

жителей Глинковского района, да и всей Смоленщины тоже,
было приковано к, проходившей на территории нашего райо-
на, 21-й Международной учебно-тренировочной «Вахте Памя-
ти».

В прошлые выходные по домам разъехались последние
участники столь масштабной поисковой экспедиции, завер-
шились события, связанные с захоронением останков, но па-
мять о них у глинковцев останется надолго.

Сегодня на страницах газеты мы расскажем об основных
событиях «Вахты Памяти-2019».

Äîáðûå äåëà ïîèñêîâèêàì â ðàäîñòü
В ходе «Вахты» поисковики

приняли участие в таких акциях,
как «Доброхоты» и «Забота». Ак-
ция «Доброхоты» проходит в рам-
ках проекта Партии «Единая Рос-
сия» «Связь поколений». Отряд с
одноименным названием «Добро-
хоты», руководит которым Алек-
сандр Семенов, успели благоуст-
роить могилу бойцов и команди-
ров Красной Армии в деревне
Ивонино, благоустроили могилу
неизвестного летчика, убитого
немцами, что находится около
деревни Тимошово. А так же сде-
лали много других добрых дел, в
которые включились и другие по-
исковые отряды, приехавшие в
Глинковский район.

Поисковики не обошли внима-
нием и многодетные семьи. Об
акции «Забота», которая прово-
дится уже в пятый раз в рамках
проекта «Единой России» «Креп-
кая семья», узнали и у нас в рай-
оне. В несколько многодетных се-
мей бойцы поисковых отрядов

доставили одежду, канцелярские
товары, игрушки и, конечно, сла-
дости.

В каждом населенном пун-

кте, куда бойцы поисковых
отрядов приезжали с добры-
ми инициативами, их прини-
мали с радостью.

Ïðîùàëüíûé ñàëþò
íàä Ïîëåì Ïàìÿòè

Минувшая суббота стала еще одним особым днем в истории Глин-
ковского района, так как именно в этот день состоялось торжествен-
ное погребение еще 150-ти защитников нашей малой родины. Как
уже говорилось, 117 из них были подняты в ходе «Вахты Памяти», а
остальные в предыдущих поисковых экспедициях.

Все началось с панихиды по погибшим воинам в храме Святителя
Николая. Туда отправились не только бойцы поисковых отрядов, но и
местные жители, а так же родственники солдат, которых удалось най-
ти за столь короткое время.

После отпевания длинной колонной траурная процессия отправи-
лась по улицам села в сторону деревни Яковлево. И вот уже гробы с
останками героев установлены в ряд на Поле Памяти. Среди именных
табличек фамилии двух летчиков, из поднятого у деревни Беззаботы в
мае текущего года «ИЛ-2». Это Борис Яковлевич Торбенко и Маруть-
ян Гегиша Карапетович.

Проводить героев в последний путь приехала большая семья Тор-
бенко. Это брат летчика Владимир Яковлевич, дочь погибшего Эвели-
на Борисовна, племянники героя Дмитрий Владимирович и Констан-
тин Владимирович, а так же внуки. Они проделали длинный путь из

Мордовии, Беларуси, Подмосковья…
Эвелина Борисовна, делясь своей болью, рассказала о том, что еще

в годы войны мама получила известие о том, что отец пропал без вес-
ти. Но все же Эвелина Борисовна всегда жила мечтой найти место
упокоения своего отца. Много раз делала запросы, но получить конк-
ретный ответ не удавалось. И вот, в этом году отец «вернулся», но уже
для того, что бы уйти в мир иной со всеми почестями.

И эта минута настает, в память о погибших объявляется минута
молчания, звучит последний оружейный салют и вот уже на глазах
вырастают могильные холмики, которые по давно сложившейся тра-

диции укрывают еловым лапником, цветами и венками.
А еще, желая оставить свой след на глинковской земле, поисковый

отряд «Поиск» из города Томск высаживает аллею кедров у братского
захоронения.

Затем на аллее летчиков падает покрывало с еще одной плиты, на
которой теперь значатся имена экипажа штурмовика «ИЛ-2»: летчика,
младшего лейтенанта Торбенко Бориса Яковлевича и воздушного
стрелка, гвардии сержанта Марутьяна Гегиши Карапетовича, погиб-
ших 4 сентября 1943 года в районе деревни Беззаботы.

«Вахта Памяти -2019» на глинковской земле прошла успешно и Ад-
министрация муниципального образования «Глинковский район» очень
благодарна всем, кто помог в ее организации. Это индивидуальные
предприниматели В.Н. Лопунов, А.В. Дубовая, В.А. Игнатов, А.В. Гон-
чаров, С.А. Лобанов, С.С. Кузменков, директор Глинковской средней
школы Г.Г. Марченков, водитель В.А. Зябкин, руководитель автотран-
спортного предприятия Г.В. Горелов и коллектив водителей данного
предприятия, коллектив Глинковской центральной больницы, прихо-
жане церкви Святителя Николая, сотрудники правоохранительных
органов, начальник пункта полиции по Глинковскому району А.В. Со-
колов, сотрудники МЧС, военный комиссар по Глинковскому и Ель-
нинскому районам В.В. Масалев, коллектив МУП «Коммунальщик».
Так же свою благодарность Администрация района выражает и Н.Н.
Шищенкову, который ежедневно обеспечивал лагерь поисковиков све-
жей водой.

Торжественное закрытие «Вах-
ты Памяти», а тем более столь
масштабной, как проходила в
этом году на Глинковской земле,
трудно назвать событием рядо-
вым. Поэтому 23 августа в лагере
поисковиков было так много по-
четных гостей. Это депутат Госу-
дарственной Думы Артем Викто-
рович Туров, Митрополит Смолен-
ский и Дорогобужский Исидор,
благочинный Починковского окру-
га протоиерей Николай Бондар,
настоятель Свято-Никольского
храма села Глинка отец Максим,
руководитель поискового движе-
ния в Туймазинском районе Рес-
публики Башкортостан Юрий Бе-
резов, имам Московской Собор-
ной мечети Марат Хазрам, заме-
ститель Главы муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Евгений Владимирович Кожу-
хов и многие другие.

В ходе торжественного закры-
тия «Вахты Памяти» подводили
итоги, которые красноречивее
всего говорят о той деятельнос-
ти, которая в эти дни разворачи-
валась в лагере поисковиков и за
его пределами.

Говорилось о том, что эта Вах-
та собрала почти 800 бойцов из
17 регионов России, а также пред-
ставителей из Литвы и Беларуси.
И здесь, в Глинковском районе,
как пояснила руководитель поис-
кового движения Смоленщины,
депутат Смоленской областной
Думы Нина Германовна Куликов-
ских: «Они прошли курс обучения
и по правилам безопасности, и по
устройству жизни в полевых усло-
виях, основам работы с инстру-
ментами, медальонами, которые
помогут вернуть имя бойца. Каж-
дый день было некое открытие -
открытие войны, которую не по-
стигнешь через учебники, архивы,
карты так, как ты это сде-
лаешь здесь, когда
идешь по этим заросшим
окопам и траншеям, ког-
да трогаешь войну рука-
ми».

Но основным итогом
каждой Вахты Памяти,
безусловно, считается
количество поднятых
солдат – в этот раз поис-
ковикам удалось извлечь
останки 117 воинов, пав-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны, найти
14 медальонов и устано-
вить 8 имен.

Некоторым из тех сол-
дат, чьи имена установле-
ны, предстоит долгий
путь домой. Именно с
этой целью приехал в Глинку ру-
ководитель поискового движения
в Туймазинском районе Респуб-
лики Башкортостан Юрий Бере-
зов. Волнуясь, пытаясь преодо-
леть нахлынувшие эмоции, он
рассказывал: «Буквально 10
дней назад позвонили и сказали,
что найден наш боец. Мы прове-

Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
«Âàõòû Ïàìÿòè – 2019»

рили документы, организовали
поиск родственников, они отклик-
нулись. Племянница нашего ге-
роя в последний момент заболе-
ла, и я приехал один. Кашиф Сай-
футдинов является уроженцем
нашего района, в его семье было
8 детей: 4 сына и 4 дочери. Все
сыновья пошли воевать, а домой
вернулись только двое. За одним
мы, благодаря вашим поискови-

кам, приехали, а второй до сих
пор числится пропавшим без ве-
сти. 29 августа Кашифа, которому
на момент гибели не было и 20
лет, перезахоронят на Родине».

Но большая часть воинов, под-
нятых поисковиками в ходе этой
«Вахты Памяти», отправится в
церковь села Глинка, а потом в
деревню Яковлево,  где их остан-
ки торжественно похоронят на
Поле Памяти. Но это события
следующего дня, а пока в лагере
звучат слова благодарности поис-

ковикам, которые, как отметил
Евгений Владимирович Кожухов,
морям и заграничному отдыху,
предпочли непростую работу в
лесах и болотах, связанною с вос-
становлением памяти о тех, кто
отдал свои жизни за мир и покой
будущих поколений.

На торжественном закрытии

«Вахты Памяти» не было людей
случайных и даже, посетивший ее
депутат Государственной Думы
Артём Викторович Туров отметил,
что со студенческих лет сам не
раз являлся участником учебно-
тренировочных Вахт. Он расска-
зал, что свой путь в поисковом
движении начал в 2003 году имен-
но с учебно-тренировочной “Вах-
ты памяти” и что потом ему дове-

лось быть первым командиром
студенческого поискового отряда
«Медведь», который был создан
на базе СмолГУ.

А затем была соблюдена еще
одна важная традиция – вручение
каждому из установленных солдат
медали «Шагнувши в бессмер-
тие». Медаль передается на хра-
нение семьям героев.

Далее представителям всех
поисковых отрядов были вручены
Благодарственные письма Адми-
нистрации муниципального обра-

з о в а н и я
«Глинковский
район». А так
же самым от-
л и чи в ш и мс я
по иско викам
были вручены
общественные
награды. При-
ятно, что среди
награжденных
был и замести-
тель Главы
района Евге-
ний Владими-
рович Кожухов.
Он был удосто-
ен обществен-
ной награды
«За поисковые
заслуги».

И вот он тот момент, когда ска-
заны последние слова, проведе-
на совместная молитва и остан-
ки бойцов из времянки по «живо-
му коридору» бережно передают-
ся в машину, чтобы совершить
свой путь к месту вечного упокое-
ния.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Существенные ресурсы, выделенные на
реализацию национального проекта «Здра-
воохранение», должны быть потрачены с
умом, так как проблем в сфере медицины

много. Об этом заявил Президент РФ Вла-
димир Путин на совещании по вопросам
модернизации первичного звена здравоох-
ранения.

Он напомнил, что на реализацию дан-
ного нацпроекта выделен 1,367 трлн руб-
лей, из которых на первичное звено здра-
воохранения предусмотрено 237,5 млрд
рублей.

«Это заметные, существенные ресур-
сы, которые должны быть истрачены с
умом и должны дать хороший результат»,
- сказал Путин, отметив, что проблем в этой
сфере «еще очень много». В частности, по
его словам, речь идет о доступности меди-
цинской помощи для жителей малых насе-
ленных пунктов и отдаленных территорий.
Президент в связи с этим напомнил о пла-
нах создания и модернизации фельдшерс-

Ïóòèí:
ñðåäñòâà íà íàöïðîåêò «Çäðàâîîõðàíåíèå»

íóæíî ïîòðàòèòü ñ óìîì
ко-акушерских пунктов, врачебных амбула-
торий, мобильных медицинских комплексов
и так далее.

Глава государства отметил, что ранее (в

конце июля - прим. ТАСС) он обсуждал про-
блемы в первичном звене здравоохранения
на встрече с вице-премьером Татьяной Го-
ликовой. Как подчеркнул Путин, это чрез-
вычайно важные вопросы практически для
каждого гражданина страны.

Всего в нацпроект «Здравоохранение»
входят восемь федеральных проектов:
«Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи», «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
«Борьба с онкологическими заболевания-
ми», «Развитие детского здравоохране-
ния», «Кадровое обеспечение», «Нацио-
нальные медицинские исследовательские
институты», «Цифровая медицина» и «Эк-
спорт медицинских услуг».

По материалам
ТАСС

В администрации региона под предсе-
дательством Губернатора Алексея Остро-
вского состоялось межведомственное со-
вещание, в ходе которого обсуждались воп-
росы готовности образовательных органи-
заций, расположенных на территории Смо-
ленской области, к новому учебному году.

В 2019-2020 учебном году на террито-
рии региона будут функционировать 695
образовательных организаций, в их числе
– 365 школ, 254 учреждения дошкольного
образования, 20 – профессионального об-
разования, 53 – дополнительного, а также
два детских дома и Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения детей и
семей (г. Смоленск).

Как рассказала начальник Департамен-
та по образованию и науке Вита Хомутова,
на текущий ремонт учреждений образова-
ния, который традиционно проводится пе-
ред началом нового учебного года, из ре-
гионального и муниципальных бюджетов
выделено свыше 115 млн рублей, на обес-
печение пожарной безопасности – почти 51
млн рублей.

Проверка готовности прошла в штатном
режиме согласно утвержденным графикам
и завершилась 16 августа. По итогам конт-
рольных мероприятий все 695 учреждений
допущены к работе.

Вита Михайловна отметила, что только
в 46 школах региона уроки будут проводить-
ся в две смены (это составляет 12,6% от
общего количества), в остальных – в одну.
Школ, работающих в три смены, на терри-
тории области нет.

«У Департамента есть понимание и про-
гнозный план, когда мы сможем в перспек-
тиве выйти на обучение в одну смену во
всех без исключения школах?», - спросил
Алексей Островский.

«Алексей Владимирович, мы прораба-
тываем этот вопрос. Направили запрос в
муниципальные образования с просьбой
подготовить информацию о том, сколько
сейчас детей учатся в школах, сколько ре-
бят пойдут в первый класс в ближайшие
годы. Это позволит нам составить прогноз-

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðîâåë
ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, ïîñâÿùåííîå
âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ó÷ðåæäåíèé

îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
ный план. Как только мы получим необхо-
димые данные, сразу же Вас проинформи-
руем», - пояснила начальник Департамен-
та.

Губернатор поручил профильному заме-
стителю Полине Хомайко в приоритетном
порядке заняться данной работой: «Нам
нужно понимать, что мы в ближайшие годы
сможем гарантировать смолянам с точки
зрения комфортности обучения их детей, с
учетом существующей потребности в от-
крытии новых образовательных организа-
ций и тех возможностей, которые мы как
региональная власть можем создать».

Далее Вита Хомутова, отвечая на воп-
рос Губернатора, проинформировала о
том, как в 2019-2020 учебном году будет
осуществляться подвоз учащихся в школы,
находящиеся в сельской местности, а так-
же рассказала про организацию питания,
закупку учебников и оказание медицинской
помощи в учреждениях образования.

Так, подвоз учащихся (4,5 тысячи чело-
век) с 1 сентября 2019 года будут осуще-
ствлять 197 школьных автобусов, маршру-
ты их следования согласованы с ГИБДД.

Если говорить об организации питания,
то из 365 общеобразовательных учрежде-
ний 247 осуществляют питание учащихся
самостоятельно, в 118 - питание обеспечи-
вают привлеченные организации. Горячим
питанием будут охвачены все учащиеся 1-
4 классов (около 40 тысяч ребят), прибли-
зительно 55% учащихся в 5-9 классах (по-
рядка 30 тысяч человек) и примерно 40%
старшеклассников (около 4 тысяч человек).

Для завершения перехода общеобразо-
вательных учреждений Смоленской обла-
сти на обучение в соответствии с требова-
ниями федерального государственного об-
разовательного стандарта (ФГОС) в насто-
ящее время профильный Департамент осу-
ществляет закупку учебников.

«Хочу особо подчеркнуть, что эта рабо-
та ведется строго по заявкам муниципаль-
ных образований. Общая сумма контрактов
на поставку печатных изданий составила
порядка 72 млн рублей. Поставка учебни-

ков должна быть полностью завершена в
срок до 25 августа», - сказала Вита Хому-
това.

Что касается оказания медицинской по-
мощи, то лицензированные медицинские
кабинеты имеют 118 школ. Учащиеся 247
школ на основании заключенных договоров
получают первичную, в том числе врачеб-
ную и специализированную медико-сани-
тарную помощь в помещениях фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

В продолжение обсуждения с доклада-
ми выступили руководители территориаль-
ных Управлений федеральных структур,
задействованных в работе по проверке го-
товности учреждений образования к нача-
лу нового учебного года.

Начальник ГУ МЧС России по Смоленс-
кой области Алексей Назарко рассказал,

что работа по приемке образовательных
организаций в этом году прошла в плано-
вом режиме: «Был выявлен ряд нарушений,
все они будут устранены до начала нового
учебного года». Региональное МЧС прово-
дит профилактическую работу в образова-
тельных организациях – во время школь-
ных каникул прошло порядка 3,5 тысяч
мероприятий, около 800 пожарно-тактичес-
ких учений и занятий по отработке действий

в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, в период с 1 по 10 сен-
тября во всех школах пройдут открытые
уроки по правилам пожаробезопасного по-
ведения.

«Со своей стороны могу сказать, что все
возникающие вопросы мы решаем в рабо-
чем порядке, - отметил и.о. начальника
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федера-
ции по Смоленской области Валерий Пче-
линцев. - На сегодняшний день никаких
нареканий и проблем нет, а те замечания,
которые были выявлены ранее, устране-
ны».

Как рассказал руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Смоленской области Сергей

Рогутский, в этом году по результатам теку-
щего надзора было выдано 66 предписа-
ний об устранении выявленных нарушений
в срок до 1 сентября, 14 из них находятся в
стадии исполнения. «В целом, никаких про-
блемных вопросов и ситуаций, которые
могли бы препятствовать началу нового
учебного года, мы не видим», - подчеркнул
Рогутский.

Илья КОНЕВ

В рамках исполнения Указа Президента
Владимира Путина «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024
года», а также национального проекта «Де-
мография» на территории Смоленской об-
ласти реализуется региональный проект
«Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества
жизни граждан старшего поколения»
(«Старшее поколение»). Он направлен на
создание к 2024 году условий для активно-
го долголетия, достойной жизни пожилых
людей, а также на их дополнительное про-
фессиональное образование.

Учитывая, что в стране повысился пен-
сионный возраст, Губернатор Алексей Ос-
тровский нацелил своих профильных под-
чиненных на поддержку занятости смолян
– предпенсионников. По распоряжению гла-
вы региона, будет сделано все возможное,
чтобы эта категория граждан являлась кон-
курентоспособной на смоленском рынке
труда и продолжала свою трудовую дея-
тельность как на прежних, так и на новых
рабочих местах в соответствии со своими
пожеланиями, профессиональными навы-
ками и физическими возможностями.

Напомним, что граждане предпенсион-
ного возраста - это люди, которые через
пять лет выйдут на пенсию. По данным
Пенсионного фонда РФ, сейчас в Смолен-
ской области насчитывается 67,3 тысяч
предпенсионеров. Все они смогут получить
обучение по специальностям, востребован-
ным на рынке труда. Сейчас этот перечень
включает в себя 66 профессий. Срок обу-
чения будет длится до 3 месяцев. Участни-
ки программы могут проходить курсы очно
и заочно без отрыва от производства, пре-
дусмотрено и дистанционное образование.
Незанятые граждане будут получать сти-
пендию в размере минимальной заработ-
ной платы, установленной в Смоленской
области.

Так в Вяземском политехническом тех-
никуме первая группа граждан предпенси-
онного возраста уже приступила к обуче-
нию по профессии «специалист ввода и

Ñìîëÿíå ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà
íà÷àëè ïðîõîäèòü

áåñïëàòíûå êóðñû ïî îáó÷åíèþ
обработки цифровой информации». Всего
в текущем году в рамках реализации наци-
онального проекта «Демография» в регио-
не пройдут профессиональное обучение
или получат дополнительное профессио-
нальное образование более 350 граждан
предпенсионного возраста.

Роман Романенков, и. о. начальника
Департамента занятости населения: В
современных реалиях профессиональный
выбор человеку приходится делать на про-
тяжении всей жизни. Никогда не поздно
обновить профессиональные знания, уме-
ния и навыки. В Службе занятости гражда-
не любого возраста могут получить помощь
в вопросе развития профессиональной
деятельности, включая обучение, переобу-
чение, возможность открытия собственно-
го бизнеса.

Также Губернатор Алексей Островский
поставил перед своими заместителями,
руководителями и сотрудниками профиль-
ных органов исполнительной власти дол-
госрочные задачи, направленные на дос-
тижение определенных проектом целей –
к 2024 году должны пройти профессиональ-
ное обучение более 2 тысяч смолян пожи-
лого возраста. В связи с этим обучение и
переобучение смолян предпенсионного
возраста будет продолжаться и проводит-
ся по всей территории Смоленской облас-
ти. Все желающие пройти повышение ква-
лификации по имеющейся профессии или
переподготовку в новой профессиональной
сфере могут обратиться в областную служ-
бу занятости. С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте смо-
ленского Центра занятости населения.

Кроме того, в рамках регионального про-
екта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего поколения»
(«Старшее поколение») в регионе будут
проводиться специализированные ярмар-
ки вакансий для граждан предпенсионного
возраста, а работодатели будут информи-
роваться о возможности организации обу-
чения своих работников предпенсионного
возраста за счет бюджетных средств.
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Рассмотрев отчет старшего менеджера
Стёпиной Елены Викторовны «Об исполне-
нии бюджета Бердниковского сельского
поселения за 1 полугодие 2019 года», ут-
вержденный распоряжением Главы муни-
ципального образования Болтутинского
сельского поселения от 15.08.2019г. №30
«Об утверждении исполнения бюджета
Бердниковского сельского поселения за 1
полугодие 2019 года», Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения РЕ-
ШИЛ:

1. Отчет старшего менеджера Стёпиной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №31 от 16 августа 2019г.
Об исполнении бюджета Бердниковского сельского поселения

за 1 полугодие 2019 года
Елены Викторовны по исполнению бюдже-
та Бердниковского сельского поселения за
1 полугодие 2019 года, по доходам в сум-
ме 1405708 рублей 11 копеек и по расхо-
дам в сумме 1495340 рублей 43 копейки,
принять к сведению.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Рассмотрев, представленные Админис-
трацией Бердниковского сельского поселе-
ния изменения в решение №45 от
24.12.2018 года «О бюджете Бердниковс-
кого сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений №6 от 26.04.2019 года),
Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов
Бердниковского сельского поселения №45
от 24.12.2018 года «О бюджете Бердников-
ского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»,
следующие изменения:

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

«Утвердить основные характеристики
бюджета Бердниковского сельского поселе-
ния (далее бюджета поселения) на 2019
год:

1.1 общий объем доходов бюджета по-
селения в сумме 3092,4 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2101,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 2101,1 тыс. рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета по-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №32 от 16 августа 2019г
«О внесении изменений в решение «О бюджете Бердниковского сельского

поселения на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
селения в сумме 3345,6 тыс. рублей;

1.3 дефицит бюджета поселения в сум-
ме 253,2 тыс. рублей, что составляет 26,0
процента от утвержденного общего годово-
го объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений»;

2) приложение 1 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

3) приложение 7 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

4) приложение 9 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

5) приложение 11 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

6) приложение 13 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается)

7) приложение 15 изложить в следующей
редакции: (приложение прилагается);

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава
муниципального образования

Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

В рамках исполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» на территории Смоленс-
кой области реализуется пять региональ-
ных проектов, входящих в состав нацио-
нального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициати-
вы». Один из них – «Популяризация пред-
принимательства» - направлен на вовлече-
ние населения в предпринимательскую
деятельность, а также на улучшение усло-
вий ведения бизнеса.

Стоит отметить, что Губернатор Алексей
Островский находится в постоянном диа-
логе с представителями бизнес-сообществ
региона и уделяет первостепенное внима-
ние всесторонней поддержке субъектов
малого и среднего бизнеса. Продолжая
работу в этом направлении, а также в рам-
ках исполнения национального проекта гла-
ва региона нацелил своих подчиненных на
вовлечение смоленской молодежи в пред-
принимательскую деятельность.

По поручению Губернатора были созда-
ны программы и проекты, направленные на
привлечение молодых смолян к предпри-
нимательству. На днях стартовала реали-
зация одного из них.

Так, детское развивающее сообщество
«Викинги» и региональный Центр поддер-
жки предпринимательства дали старт пер-
вой в истории Смоленска бесплатной «биз-
нес-смене» для подростков 14-17 лет на
базе детского лагеря. Желающих попасть
в смену, рассчитанную на 31 человека,
было очень много. Всего за две недели за-
явки на участие подали 140 человек. Об-
разовательный курс начался 20 августа.

Организаторы смены провели две вол-
ны конкурсного отбора, чтобы выбрать уча-
стников. Кураторы смены и действующие
предприниматели Смоленской области
провели собеседование с подростками.

Руслан Хитров, руководитель детско-
го развивающего сообщества «Викин-
ги», финалист национальной премии
«Немалый бизнес»: Идея самой смены
исходила от Центра поддержки предприни-
мательства. Мы с удовольствием ее под-
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держали, так как считаем, что такой фор-
мат отлично вписывается в концепцию раз-
вития навыков soft skils у детей и подрост-
ков. Программа смены – это мощный пяти-
дневный интенсив. Помимо прокачки ли-
дерских и бизнесовых знаний и навыков,
один день мы полностью посвятим роле-
вой игре «Мастера и Творцы». Дети в игро-
вой форме попробуют открыть свой бизнес.
Кто-то станет предпринимателем, а кто-то
наемным сотрудником. Эта игра важна для
понимания, близка ли ребенку роль лиде-
ра и создателя или ему комфортнее быть
качественным исполнителем. Отдельные
встречи на смене будут вести и молодые
предприниматели, в том числе те, кому еще
нет 25 лет.

На протяжении 5 дней для будущих пред-
принимателей пройдет более 20 меропри-
ятий для развития бизнес-навыков, среди
которых специальные тренинги, мастер-
классы, бизнес-игры, интерактивные шоу,
тематические вечеринки, турнир по лазер-
тагу и другие мероприятия.

Сергей Шапкин, генеральный дирек-
тор Центра поддержки предпринима-
тельства: В Смоленской области разрабо-
тан проект «Популяризация предпринима-
тельства».  Мы посвящаем отдельные ме-
роприятия продвижению образа и идеи
предпринимательства у старшеклассников.
Уверен, что именно такая смена ускорила
бы становление многих бизнесменов, если
бы у них была возможность попасть туда
еще в школе: важно вовремя выявить у
подростка нужные компетенции, развить
навыки, рассказать с чего начать и как рас-
планировать свой бизнес.

Стоит отметить, что для привлечения
молодежи к предпринимательству в регио-
не проводится конкурс бизнес-идей с про-
ведения питч-сессии перед экспертами и
инвесторами для учащихся сельских школ
«Юный фермер», а также школа (Tabtabus
Business School), направленная на вовле-
чение в предпринимательство подростков
в возрасте 14-17 лет, которые планируют
связать свою профессиональную деятель-
ность с IT-сферой, но пока не имеют нуж-
ного опыта.

Кроме того, региональный проект «По-
пуляризация предпринимательства» пред-

полагает проведение региональных этапов
всероссийских мероприятий и конкурсов
(например, финал регионального этапа
всероссийской премии «Молодой предпри-
ниматель России»). В Смоленской облас-
ти также реализуются образовательные
программы и курсы, направленные на раз-
витие предпринимательских компетенций

для каждой целевой группы: образователь-
ная программа бизнес-идей школы бизне-
са «Синергия», тренинг «Азбука предпри-
нимателя», обучающая программа «Акаде-
мия провалов» от АО «Деловая среда»,
тренинг «Мама-предприниматель», стар-
тап-акселератор «Бизнес Рост» и многие
другие.

За первое полугодие 2019 года от жите-
лей Смоленской области в Банк России по
вопросам ОСАГО поступило около 125 об-
ращений, это на 48% меньше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года.

Чаще всего в сфере автогражданки на-
ших земляков беспокоил вопрос примене-
ния коэффициента «бонус малус» – скид-
ки за безаварийную езду. «Количество жа-
лоб смолян на неверное применение КБМ
снизилось в первом полугодии 2019 года
на 36% и составило 73 обращения. Это
произошло благодаря отлаженной проце-
дуре восстановления корректного значения
КБМ, реализованной Банком России совме-
стно с Российским союзом автостраховщи-
ков», – приводит данные заместитель уп-
равляющего Отделением Смоленск ГУ Бан-
ка России по ЦФО Юрий Гоев. С 1 апреля
текущего года, даже если у гражданина
несколько коэффициентов, страховая ком-
пания должна выбрать наиболее выгодный
для него. КБМ теперь присваивается граж-
данину один раз в год и действует в тече-
ние целого года, независимо от количества
полисов, в которые вписаны его данные.

Другими проблемами, на которые жало-
вались жители Смоленской области в Банк
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России в связи с ОСАГО, были отказы в
заключении договора, а также вопросы по
оформлению электронного полиса. В то же
время появились новые поводы для жалоб
– например, на процедуру натурального
возмещения ущерба по ОСАГО.

Ожидается, что количество жалоб по
ОСАГО может еще больше сократится в
связи с началом работы финансового ом-
будсмена. С 1 июня россияне могут бес-
платно обращаться к финансовому омбуд-
смену, чтобы  урегулировать в досудебном
порядке денежные споры со страховщика-
ми по полисам ОСАГО,  ДСАГО  и каско.
Решения финомбудсмена имеют такую же
силу, как и решения суда. Но прежде, чем
обратиться нему, нужно будет все-таки по-
пытаться решить вопрос непосредственно
с той организацией, к которой есть претен-
зии.

А с конца ноября 2019 года внесудебный
порядок урегулирования споров через фи-
номбудсмена станет обязательным для
всех страховых компаний. В 2020 году к ним
должны будут присоединиться микрофи-
нансовые организации, а в 2021 году – бан-
ки, КПК, ломбарды и негосударственные
пенсионные фонды.

За первое полугодие 2019 года в Смо-
ленской области выдано 3557 ипотечных
жилищных кредитов (ИЖК) на общую сум-
му 6,5 млрд рублей. Все кредиты выданы в
национальной валюте.

По сравнению с аналогичным периодом
2018 года количество ИЖК снизилось на
7,9%, а объем в суммарном выражении
сопоставим с уровнем прошлого года.
«Уменьшение количества ИЖК объясняет-
ся балансом существующего спроса и пред-
ложения жилья в Смоленской области и
сложившимися рыночными ставками», –
отмечает управляющий Отделением Смо-
ленск ГУ Банка России по ЦФО Андрей Иг-
натенков.

Средневзвешенный срок ипотечного кре-
дитования в регионе составил 18 лет, что
соответствует общероссийскому показате-
лю.

Объем общей задолженности по данным
кредитам в регионе составил 38 млрд руб-
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лей.  При этом своевременное погашение
отмечено по 98,9% имеющейся задолжен-
ности.

Те, кто временно не может исполнять
свои обязательства, с 31 июля этого года
имеют право легально взять передышку в
ипотечных платежах. В законе об ипотеч-
ных каникулах приведен полный список
жизненных обстоятельств, при которых за-
емщик может воспользоваться этим пра-
вом.

Информация о результатах деятельнос-
ти кредитных организаций в областях, вхо-
дящих в ЦФО, представлена в электронной
версии издания “Статистический бюлле-
тень Банка России” №7 за 2019 год на офи-
циальном сайте www.cbr.ru.

Отделение по Смоленской области
Главного управления  Банка России

по Центральному
федеральному

округу

В деятельности по предоставлению зай-
мов наводят порядок – 2 августа 2019 года
Президент РФ В.В. Путин подписал соот-
ветствующий закон.

Изменения в законодательство позволят
оградить людей от мошенничества, связан-
ного с отъемом жилья. Микрофинансовым
организациям (МФО) с 1 ноября 2019 года
запрещено предоставлять потребительс-
кие займы под залог жилья или под залог
права требования по договору долевого
участия в строительстве, даже если оно не
является единственным. При этом МФО
могут предоставлять гражданам займы под
залог нежилой недвижимости. Эта норма
не затрагивает МФО с госучастием, кото-
рые выдают займы представителям мало-
го и среднего бизнеса, в том числе индиви-
дуальным предпринимателям, на предпри-
нимательские цели.

Также с 1 октября 2019 года будет зап-
рещено выдавать гражданам потребитель-
ские займы, обеспеченные ипотекой, всем,
кроме профессиональных кредиторов, на-
ходящихся под надзором Банка России,
Росвоенипотеки и уполномоченных Дом.рф
организаций (список на сайте Дом.рф). Еще
запрет не распространяется на выдачу ипо-
течных займов работодателем своему со-
труднику.

Зачастую выдачи займов под залог жи-
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лья были прикрытием мошенничества по
отъему недвижимости – люди теряли квар-
тиры из-за небольших долгов (по сравне-
нию со  стоимостью заложенной недвижи-
мости). Часто нарушители пользовались
юридической безграмотностью граждан и
злоупотребляли доверием клиента. «Боль-
шинство случаев с отъемом жилья было
связано не с микрофинансовыми органи-
зациями, а с нелегалами, которые маски-
ровались под них, при этом целью изна-
чально было мошенническое завладение
квартирой заемщика» – говорит замести-
тель управляющего Отделением Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО Юрий Гоев.

 «Деятельность по выдаче ипотечных
займов нелегальными кредиторами будет
вне закона, – добавляет Юрий Гоев. – Од-
нако закон, к сожалению, не защитит граж-
данина, который сам подписал договор-куп-
ли продажи квартиры с нелегалами. Поэто-
му прежде чем брать деньги взаймы, нуж-
но проверить организацию – находится ли
она под надзором Банка России – на сайте
www.cbr.ru. И всегда нужно внимательно
изучать документы, которые подписывают-
ся».

Отделение по Смоленской области
Главного управления Банка России

по Центральному
федеральному округу
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Радужное ассорти
Огурцы (небольшие), помидоры, болгарский перец, кабачки и па-

тиссоны – все овощи взять в следующей пропорции – 2:2:1:1:1, зе-
лень петрушки, сельдерея, укропа, 2-3 лавровых листа, 5 горошин горь-
кого перца, вода, 4 ст.л. лимонной кислоты.

На дно 3-литровой банки положить зелень петрушки, сельдерея,
укропа, 2-3- лавровых листа, 5 горошин горького перца. На дно поло-
жить огурцы, потом патиссоны, сверху помидоры, прослаивая зеле-
нью петрушки сельдерея, укропа. Приготовить маринад: на 1,3 л воды
4 ст.л. лимонной кислоты. Кипятить 2-3 минуты, охладить до 60*С,
залить овощи, не доливая до верха 3-4 см, но так, чтобы овощи были
закрыты. Пастеризовать 3 л банки при 85*С в течении 25 минут. Зака-
тать и охладить.

Салат «Колечки»
Рассол: 3 л воды, 120 г соли, 1 ст. сахара, 1 дольку чеснока, лавро-

вый лист, перец горошком.
На дно стерилизованных пол-литровых банок уложить нарезанный

кольцами лук, болгарский перец и огурцы, добавить помидоры, наре-
занные дольками. Все это залить кипящим рассолом: 3 л воды, 120 г
соли, 1 ст. сахара, 1 долька чеснока, лавровый лист, перец горошком.
Банки стерилизовать в течении 10 минут, в каждую банку добавить 1
ст.л. кипящего растительного масла и капельку уксуса. Еще стерили-
зовать в течение 5 минут и закатать.

Лютеница
1 кг перца сладкого мясистого, 50 мл воды, 300 г красных томатов,

4 зубчика чеснока, 3 г зелени петрушки или сельдерея, 1,5 перца ост-
рого красного молотого, 20 г сахара, 10 г соли, 30 мл масла подсол-
нечного.

Зрелый мясистый сладкий перец вымыть, удалить плодоножки с
семенами, мелко нарезать, залить горячей (95-98*С)водой, варить до
полного размягчения, в горячем виде протереть через сито. Томаты
вымыть, удалить плодоножки, нарезать дольками, проварить до пол-
ного размягчения, в горячем виде протереть через сито. Чеснок и зе-
лень мелко измельчить. Смесь перечного и томатного пюре уварить
до загустения, добавить соль, сахар, острый красный перец, чеснок,
пряную зелень и растительное масло, предварительно прокаленное и
остуженное до 70*С. Перемешать, продолжая уваривать до полного
растворения соли и сахара. Горячую (95-98*С)массу разлить в банки.
Стерилизовать при 100*С: банки 0,5 л – 35 минут, 1 л – 50 минут.

Солянка капустная
4 кг капусты, 250 г растительного масла, 1 кг моркови, 250 г томат-

ного соуса, 0,5 кг лука, 100 г уксуса, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. сахара.
Овощи нарезать, добавить масло, соус, соль, сахар и варить 1 час.

За 5 минут до конца варки добавить уксус. Закатать в стерилизован-
ные банки.

Палочка-выручалочка
6-7 средних помидоров, 2 луковицы, 2 моркови, 4 сладких перца,

300 г капусты, 100 г растительного масла, 1-2 лавровых листа, соль,
сахар и перец по вкусу, 1 ст.л. уксусной эссенции.
Помидоры режем на 6 частей, лук – полукольцами, перец соломкой,
морковь – на терке, капусту шинкуем. Овощи перемешиваем, заправ-
ляем маслом, пряностями и варим, помешивая до готовности на мед-
ленном огне, за 5 минут до конца варки добавить уксус. Разложить в
банки, закатать..

Ароматная цветнушка
3 кг цветной капусты, 1,5 кг помидоров,1 кг перца болгарского.
Капусту разобрать на соцветия, отварить в кипящей воде 5 минут,

вынуть, остудить. Перец и помидоры нарезать произвольно. Чеснок
очистить и крупно нарезать произвольно. Чеснок очистить и крупно
нарезать. Помидоры, перец и капусту вскипятить и добавить 200 г ра-
стительного масла, 120 г уксуса, 4 ст.л. сахара, 2 ст.л. крупной соли.
Помешивая, варить 10-15 минут. Сразу по банкам, закрыть, перевер-
нуть, укутать.

Салат «Букет на зиму»
1 кг стручкового сладкого перца очистить от плодоножек и семян,

нарезать поперек полосками шириной 1,5-2 мм, промыть проточной
водой и бланшировать в кипящей воде 2 минуты, затем охладить пе-
рец в холодной воде. Зеленые помидоры 400 г промыть, нарезать лом-
тиками. Очистить 250 г моркови, нарезать кружочками, бланшировать
в кипящей воде 2 минуты и охладить в холодной воде. Нарезать кру-
жочками репчатый лук 250 г. Цветную капусту 300 г промыть, разде-
лить на соцветия и бланшировать в кипящей воде с лимонной кисло-
той 2 минуты. После бланширования капусту также охладить в холод-
ной воде. Все подготовленные овощи перемешать, добавить 150 г
растительного масла, 175 г уксуса. Уложить смесь в стерилизованные
банки и сте6рилизовать. Время стерилизации банок емкостью 0,5 л –
35-40 минут.

Ëåòî â êîíñåðâíîé áàíêå
Вот и август заканчивается. Чем толь-

ко не славна эта пора, но самое главное,
что должна помнить каждая хозяйка, на-
чало осени – это именно то самое время,
которое всецело следует посвятить кон-
сервированию овощей, фруктов, зелени.
Если ваши консервы будут удачными,
лето останется с вами на всю зиму и, от-
купоривая очередную баночку, вы сможе-
те наслаждаться его вкусами и аромата-

ми.
Обычно, приступая к заготовке томатов,

капусты, огурцов, яблок и всего прочего,
что подарил вам щедрый огород, вы на-
чинаете искать новые рецепты заготовок
и салатов. Всегда хочется удивить род-
ных и знакомых чем-то необычным. Ду-
маем, нам тоже удастся помочь вам в
этом. Наш очередной выпуск «Хозяюшки»
посвящён домашнему консервированию.

Известно, что в процессе со-
хранения фруктов и овощей при-
бегают к различным способам
консервирования. Популярными
способами консервирования в
домашних условиях считаются
консервирование, соление, ква-
шение, маринование и сушение.
В процессе консервирования важ-
ным правилом считается соблю-
дение рецепта, ведь многое по-
пробовать получится только под
зиму.

Консервировать мож-
но овощи, фрукты, зе-
лень, грибы, мясо...

Для того, чтобы про-
цесс консервирования
превратить в интересное
занятие, подобное игре,
нужно придерживаться
ряда правил, о которых
сейчас и поговорим.

Первое, что нам нуж-
но, это приготовить не-
большой набор кухонной
утвари: эмалированное
ведро, миски, кастрюли
разных размеров, бачок
или большую миску для
стерилизации, металли-
ческие или деревянные ложки,
ножи, мерную емкость, дуршлаг,
терку, мясорубку. Понадобятся
также металлические крышки, за-
каточная машинка, банки.

Закаточная машинка - это
крайне полезная вещь в домаш-
нем консервировании. Можно
применить новые банки крышка-
ми-закрутками. Впрочем, некото-
рую консервацию можно хранить,
закрыв обычной капроновой
крышкой или пленкой.

Второе. Нам понадобится для
консервирования некоторый за-
пас специй (соль, сахар, уксус),
пряностей (лаврушка, гвоздика,
черный и душистый перец), а так-
же зелень укропа, петрушки, ба-
зилика, хрена, черной смороди-
ны, вишни. Зелень лучше брать
свежесобранную.

Третье. Проверить перед кон-
сервированием банки. Они долж-
ны быть целыми, без щербин на
горлышке и трещин. Крышки для
консервирования лучше покупать
лакированные желтого цвета.
Покупая крышки, важно обращать
внимание на наличие резинового
кольца, вставленного в специаль-
ный паз.

Четвертое. Все банки и крыш-
ки для консервирования обяза-
тельно не только моются, но и сте-
рилизуются. Время стерилизации
в зависимости от объема банки
примерно 5-10 минут.

Пятое. Все овощи, фрукты, яго-
ды и прочее для консервирования

Âàæíûå ïðàâèëà êîíñåðâèðîâàíèÿ
сырьё должно пройти тщатель-
ную предварительную обработку.
Отбираем пораженные плоды,
сортируем по качеству, степени
зрелости и величине. Перебран-
ное сырье тщательно моем. Не-
которые овощи перед консерви-
рованием бланшируем, т.е. обра-
батываем в горячей или кипящей
воде.

Шестое. Внесите красоту в кон-
сервацию. Проявите творчество,
укладывая овощи в банку краси-

во. Почувствуйте себя дизайнера-
ми, ведь каждая банка - это кар-
тина, которую оценят зимой и на
вид, и на вкус.

И напоследок немного о терми-
ческой обработке консервации.

Существуют следующие мето-
ды термической обработки: сте-
рилизация, пастеризация, терми-
ческая обработка в духовке или
автоклаве, метод многократных
горячих заливок.

Стерилизация подразумевает
под собой нагрев от 100 и более
градусов. Пастеризация – нагрев

продукта до 85-95 градусов. Вре-
мя стерилизации и пастеризации
считается с момента достижения
требуемой температуры воды.
Для повышения температуры за-
кипания воды можно воспользо-
ваться солью. По окончанию про-
цесса стерилизации или пастери-
зации банки нужно вынуть из
воды. Для этого можно восполь-
зоваться специальным зажимом.

Вынутую консервацию сразу
закатываем крышками. Самое

главное, чтобы поверхность,
на которую будем устанавли-
вать банку, была сухой (иначе
банка может лопнуть).Терми-
ческая обработка в духовке
или автоклаве применяется
чаще всего для консервирова-
ния мяса и рыбы.

Для консервирования мно-
гих овощей и фруктов приме-
няется метод многократных го-
рячих заливок. Метод заключа-
ется в том, что подготовленное
для консервирования сырье
заливается крутым кипятком,
один или более раз, после чего
жидкость сливаем, воспользо-
вавшись специальной крыш-

кой.
Из этой воды готовим маринад,

сироп. В конце закатанные банки
переворачиваем вверх дном. Та-
ким образом проверяем герме-
тичность крышки и дополнитель-

но стерилизуем место прилегания
крышки к банке. Укутываем кон-
сервацию одеялом и оставляем
до полного остывания.

Консервация, приготовленная
с любовью, подарит Вам тепло
лета в холодные зимние дни.

http://www.house-recept.ru/
gl_konservirov.php

Для хранения надо отбирать
зрелые овощи; недозрелые и пе-
резрелые хранятся плохо.

Любые овощи нельзя хранить
на свету.

Фрукты и овощи при хранении
надо периодически осматривать
с целью удаления подпорченных
экземпляров.

В местах хранения овощей
нельзя допускать резких колеба-
ний температуры - возможны кон-
денсация влаги на овощах (они
начнут гнить) и повышение интен-
сивности дыхания овощей
(уменьшается масса овоща).

При хранении фруктов и ово-

ÕÐÀÍÈÒÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌåëêèå íå ìåëî÷è

щей вне холодильника нужно об-
ращать внимание на влажность
окружающего воздуха, так как
большинство овощей и фруктов
весьма чувствительны к ней: при
низкой влажности воздуха быст-
ро увядают, высыхают, а при вы-
сокой - загнивают (овощи прора-
стают и загнивают).

Наиболее подходящая влаж-
ность воздуха при хранении мно-
гих овощей - 90-95% (для лука и
чеснока - 70-80%).

Фрукты и овощи хорошо хра-
нятся в холодильнике в стеклян-
ных банках, закрытых полиэтиле-
новыми крышками.

Горох, фасоль и чечевицу

надо хранить в проветриваемом
месте в матерчатом мешочке
или в картонной коробке (в не-
проветриваемом месте чечеви-
ца быстро впитывает влагу и
плесневеет).

Плодоовощные консервы сле-
дует хранить при температуре не
ниже нуля градусов (чтобы не за-
мерзли банки) и не выше 15-20
гр. С, при относительной влажно-
сти воздуха в помещении не
выше 75% (чтобы не ржавели
крышки).

Нельзя допускать заморажи-
вания солений и маринадов, так
как они при этом становятся мяг-
кими, теряют форму и быстро
портятся.
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ВНИМАНИЕ!
4 сентября с 12.40 до 13.00
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РАСПРОДАЖА кур-несушек и
молодых кур от 170 р. (крас-
ные.белые.пестрые) Скидки!

т.89065183817

Êîìó ïîëîæåíû áåñïëàòíûå
ãîðÿ÷èå çàâòðàêè

Бесплатные горячие завтраки предоставляются учащимся 5 – 11-х
классов общеобразовательных организаций, зарегистрированным по
месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской об-
ласти, из малоимущих семей при соблюдении следующих условий:

1) среднедушевой доход семьи не должен превышать 11 000 руб-
лей;

2) обязательная занятость (в том числе трудовая) обоих родителей
ребенка, либо наличие у них регистрации в качестве безработных в
центре занятости населения, кроме лиц: осуществляющих уход за ре-
бенком, не посещающим государственную или муниципальную обра-
зовательную организацию, реализующую образовательную програм-
му дошкольного образования, в возрасте до трех лет; осуществляю-
щих уход за ребенком-инвалидом; осуществляющих уход за инвали-
дом I или II группы; осуществляющих уход за лицом старше 80 лет;
осуществляющих уход за лицом, нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе по заключению медицинской организации; лиц, не дос-
тигших 18-летнего возраста; лиц, которым назначена пенсия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Для предоставления горячих завтраков с 1 сентября 2019 года ро-
дитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка из числа учащихся
5 - 11-х классов должен обратиться с соответствующим заявлением в
МФЦ или в сектор социальных выплат, приема и обработки информа-
ции по месту жительства с заявлением и следующим пакетом доку-
ментов:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства

(месту пребывания) на территории Смоленской области ребенка и
членов семьи данного ребенка;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2019/20 учебный год

(в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы трудоспособных членов

семьи ребенка за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления;

6) свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии);
7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости населения о

регистрации в качестве безработного (для незанятых лиц);
9) справка об обучении в общеобразовательной организации или в

профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, научной организации, духовной
образовательной организации или о нахождении в академическом от-
пуске по медицинским показаниям (для совершеннолетних братьев и
сестер ребенка, обучающихся по очной форме обучения, в возрасте
от 18 до 23 лет включительно, входящих в состав семьи).

Для детей, находящихся под опекой дополнительно предоставля-
ются:

- акт органа опеки и попечительства об установлении над ребенком
опеки (попечительства);

- справка органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Смоленской области о получении (неполучении) денежных
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством).

Справки по телефону: 2-15-46

ОАО «Регион» г. Смоленск распоряжением Адми-
нистрации Смоленской области от 04.12.2017 г.
№1695-р/адм определено уполномоченной органи-
зацией по поставкам сжиженного углеводородного
газа (далее – СУГ) населению Смоленской области
для удовлетворения коммунально-бытовых нужд по
регулируемым ценам.

Продажа СУГ населению для бытовых нужд осу-
ществляется по ценам, утвержденным постановле-
нием Департамента цен и тарифов администрации
Смоленской области №95 от 06.11.2018 г. «О ценах
на сжиженный газ, реализуемый населению ОАО
«Регион» для газа, реализуемого в баллонах .

В соответствии с требованиями постановления
Правительства РФ от 21.07.2008 N549 “О порядке
поставки газа для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан” (далее - Постановление) постав-
ка газа абонентам по регулируемой цене осуществ-
ляется на основании договора поставки газа, заклю-
ченного с газоснабжающей организацией. Помимо
договора поставки потребитель обязан иметь дого-
вор о техническом обслуживании внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования (да-
лее о ТО ВДГО/ВКГО).

Для получения газа по регулируемой цене, уста-
новленной Департаментом цен и тарифов Админи-
страции Смоленской области, гражданам необходи-
мо заключить договора на поставку газа, а также о
ТО ВДГО/BKГО. Договор о ТО ВДГО/ВКГО жители
могут заключить как с ОАО «Регион»», так и с лю-
бой другой специализированной организацией. Сто-
имость технического обслуживания ВДГО/ВКТО в
ОАО «Регион» составляет 500 рублей в год.

Для заключения договоров поставки и о ТО ВДГО/
BKГО абонентам необходимо представить следую-
щий пакет документов:

- копия основного документа, удостоверяющего Продаем кур-несушек 90-120 дней. Бесплатная доставка от 5
штук. Номер: 8 958 100 27 48

О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
личность;

- СНИЛС;
- документы, подтверждающие право собствен-

ности (пользования) заявителя в отношении поме-
щений, газоснабжение которых необходимо обеспе-
чить, или иные основания пользования этими поме-
щениями;

- документы, подтверждающие состав и тип газо-
использующего оборудования, входящего в состав
внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования, и соответствие этого оборудования
установленным для него техническим требованиям;

- копия договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования (для договора поставки);

- справка о составе семьи (для договора постав-
ки).

Заключить договора поставки и о ТО ВДГО/BKГО
абонентам необходимо до 01.10.2019г.

В случае отсутствия у абонента указанных дого-
воров уполномоченная компания вправе приоста-
новить поставку газа или отказать в ней. При этом у
граждан сохраняется возможность приобрести СУГ
на весовых установках поставщика по коммерчес-
кой цене.

Кроме того, наполнению и обмену не подлежат
баллоны, не прошедшие техническое освидетель-
ствование и не пригодные к эксплуатации. Обязан-
ность обеспечивать технически исправное состоя-
ние газовых баллонов лежит на абоненте.

Подробную информацию можно получить:
- по телефону : 84812 68-36-11 г. Смоленск
848147 2-20-94 г. Демидов
848132 4-13-78 г. Велиж
848146 4-36-33 г. Ельня
- на официальном сайте компании ОАО «Реги-

он»: region-cm.ru

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А
Медицинский центр Витамед предлагает услуги: консультации уз-

ких специалистов (невролог, кардиолог, эндокринолог, травматолог-
ортопед, офтальмолог, уролог, гинеколог, онколог, психиатр, сосудис-
тых хирург), УЗИ диагностику, Холтеровское мониторирование, ЭЭГ
для водительских прав. Наш адрес г. Починок, ул. Октябрьская, д19.
Тел: 848149 31144, 31227, +79529966292

С целью проведения предупредительно-профи-
лактической работы по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения, сокращению ДТП с участи-
ем несовершеннолетних и обеспечения их безопас-
ности во время восстановления у детей и подрост-
ков навыков безопасного поведения на улицах и до-
рогах после летнего отдыха, в период со 02.09.2019
по 06.09.2019 года, как на территории Смоленской
области, так и на территории обслуживания МО МВД
России «Дорогобужский», пройдет профилактичес-

кое мероприятие под названием «Внимание -
дети!»

В данный период так же будет установлен конт-
роль над соблюдением режима труда и отдыха во-
дителями, а также в целом требований по обеспе-
чению безопасности перевозок школьными авто-
бусами.

Во время проведения данного мероприятия со-
трудниками ГИБДД будут проведены профилакти-
ческие беседы с участниками дорожного движения,
в том числе и с несовершеннолетними, о неукосни-
тельном соблюдении правил дорожного движения
РФ.

Уважаемые участники дорожного движения: пе-
шеходы, велосипедисты, водители, пассажиры –
будьте предельно собраны! Водители, будьте вни-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!
мательны на дороге, помните, что от ваших дей-
ствий зависят детские жизни!

Нести ответственность за жизнь ребенка, свое-
го или чужого — тяжело. Это требует строгой дис-
циплины к себе самому и тем более к действиям
окружающих. Поэтому, выходя на улицу, в первую
очередь, будьте бдительны. Помните, что вы участ-
ники дорожного движения. А дорога требует соблю-
дения правил, составленных специально для вас.
Их пока никто не отменял, поэтому соблюдать до-

рожные законы — обязан-
ность каждого.

Учтите, что правильное
поведение на дороге обе-
регает от аварии вас и спа-
сает жизни ваших детей.

Если вы увидите ребят,
разыгравшихся на мосто-
вой, остановите их, заставь-
те вернуться на тротуар. По-
могайте им перейти улицы,
не проходите мимо, если у
вас на глазах кто-то нару-
шает дорожную дисципли-
ну, то сообщайте о данных
фактах в отделение ГИБДД,
учите других Правилам до-
рожного движения, ведь
тем самым вы закрепляе-
те и свои знания. Не пода-
вайте детям плохой пример
нарушения Правил дорож-
ного движения, не садитесь
за руль автомобиля в не-
трезвом состоянии и не
превышайте допустимой
скорости.

Уважаемые родители!
Для того, чтобы вы всегда были спокойны за своего
ребенка и он чувствовал себя уверенным на доро-
ге, учите его быть осторожным и внимательным
около проезжей части. И самое главное, никогда в
присутствии ребенка не нарушайте Правила дорож-
ного движения.

ПДД — сложная, но очень интересная наука, ос-
воить ее может каждый ребенок. Только прививать
знания нужно своевременно. Если в раннем воз-
расте научить детей правильному поведению на до-
роге, то, став взрослым, они будут грамотными уча-
стниками дорожного движения. Уважайте друг дру-
га на дорогах.

С.А. ПОДОЛЯКИН,
начальник ОГИБДД МО МВД России

“Дорогобужский”, майор полиции
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          Рассмотрев отчет начальника Фи-
нансового управления Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области  Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2019 года», утвержденный
постановлением   Администрации  муни-
ципального образования «Глинковский
район»  Смоленской  области  от
23.05.2019 года № 156 «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюдже-
та за 1 квартал 2019 года», решение ко-
миссии по экономическому развитию, бюд-
жету, налогам и финансам, Глинковский
районный Совет  депутатов

 Р Е Ш И Л:

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹28 îò   «20»  àâãóñòà  2019 ãîäà

Îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà
çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà

       Отчет начальника Финансового уп-
равления Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 квар-
тал  2019 года» по доходам в сумме
35779,6 тыс. рублей, по расходам в сумме
31963,5 тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской об-

ласти                                         М.З.Калмыков

Председатель Глинковского районно-
го Совета депутатов                    А.И.Пискунов

Основные параметры районного бюд-
жета за 1 квартал 2019 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 35779,6
тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 31963,5 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   на  2019

год  утверждены   в объеме 151413,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение за от-
четный период составило  35779,6  тыс.
рублей или 23,6% к годовым назначени-
ям.

           Налоговые и неналоговые  до-
ходы за 1 квартал 2019 года исполнены в
сумме 2880,4 тыс. рублей  или  19,4%  к
годовым назначениям (14877,7). В струк-
туре фактически исполненных налоговых
и неналоговых доходов  основную долю
(93,9%) занимают  налоговые доходы, а
именно 2704,7 тыс. рублей. В структуре
налоговых доходов (2704,7) основную
долю занимает налог на доходы физичес-
ких лиц (63,5%), поступление  данного на-
лога  за  отчетный период 2019 года соста-
вило 1716,9 тыс. рублей или 18,8% к годо-
вым назначениям (9128,0).

          Удельный вес акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федера-
ции в объеме налоговых  доходов район-
ного бюджета  составляет 23,5%. Данный
налог за отчетный период  исполнен в сум-
ме 635,4 тыс. рублей, что составляет 27,8%
к годовым назначениям (2285,4).

         Удельный вес единого налога на
вмененный доход  в объеме налоговых
доходов районного бюджета составляет
5,7 %. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 152,8 тыс. рублей, что
составляет 19,4%  к годовым назначени-
ям (788,5).

         Удельный вес единого сельскохо-
зяйственного налога  в объеме налоговых
доходов районного бюджета составляет
3,4 %. Поступление  налога  за  1 квартал
2019 года  составило 91,5 тыс. рублей или
132,7% к годовым назначения (68,9).

        Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогообложе-
ния установлен на  2019 год в сумме 127,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 54,3тыс. рублей, что состав-
ляет 42,4%  к годовым назначениям.

        Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда РФ) в доход
районного бюджета поступает  по норма-
тиву 100 процентов и составляет 108,1 тыс.
рублей. За  1 квартал 2019 года данный
вид дохода исполнен на 49,8%  и в сумме
53,8 тыс. рублей.

       Неналоговые доходы за отчетный
период  исполнены в сумме 175,7 тыс. руб-
лей или   7,4%  к годовым назначениям
(2370,9).

          Доходы от использования имуще-
ства за  1 квартал 2019 года поступили в
сумме 129,3 тыс. рублей, что составило
8,7% к годовым назначениям(1484,3).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков  определены на 2019 год в
сумме 1226,5 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 86,5 тыс. руб-
лей или 7,0%;

- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
за 1 квартал 2019 года

бюджетных и автономных учреждений)
определены на  2019 год в сумме 257,8
тыс. рублей исполнение составило -  42,8
тыс. рублей или 16,6%.

           Плата за негативное воздействие
на окружающую среду за 1 квартал 2019
года составила 14,7 тыс. рублей или 131,1%
к годовым назначениям (11,2).

         В бюджет района по нормативу 100
процентов поступают доходы от оказания
платных услуг и компенсаций затрат госу-
дарства, а именно доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества.  За
отчетный период  доходы поступили в сум-
ме 9,0 тыс. рублей.

          Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов за отчетный
период  исполнены в  сумме 3,9 тыс. руб-
лей, а именно:

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений
в сумме 3,9 тыс. рублей;

         В бюджет района по нормативу 100
процентов поступают штрафы, санкции,
возмещение ущерба. За отчетный период
доходы поступили в сумме 18,8 тыс. руб-
лей или 2,1% к плану (875,4).

Безвозмездные поступления
   Безвозмездные поступления запла-

нированы:
- на 2019 год в сумме 136536,1 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 136526,1 тыс.
руб.,   За отчетный период  безвозмезд-
ные поступления исполнены в сумме
32899,2 тыс. рублей или 24,1%..

   Дотация от других бюджетов бюджет-
ной системы  РФ запланированы на 2019
год в сумме 71512,0  тыс. руб., в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2019   год  в сумме
71512,0  тыс. руб., - исполнено 17877,9  тыс.
руб.(25,0%);

    Субсидия  бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации  запланиро-
ваны на 2019 год в сумме 13851,0  тыс.
руб., исполнение за отчетный период со-
ставило 3314,4 тыс. руб. (24%) .

    Субвенции бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований прогнози-
руются на 2019 год в сумме 51163,1  тыс.
руб.,  исполнение за отчетный период
составило 11704,9 тыс. руб. (22,9).

             Иные межбюджетные трансфер-
ты запланированы в сумме  10,0 тыс. руб.
на 2019 год, в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями в сумме
10,0  тыс. руб.- исполнение составило 2,0
тыс. руб.(20,0%)

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2019

год утверждены в объеме 151413,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 1
квартал  2019 года составило 31963,5
тыс. рублей или 21,1% к годовым назна-
чениям.

Раздел 01 «Общегосударственные воп-
росы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) ор-
ганов местного самоуправления, функци-
онирование высших органов исполнитель-
ной 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 27540,7 тыс. рублей, исполнение
за 1 квартал 2019 года составило 4270,3
тыс. рублей или 15,5% к годовым назначе-
ниям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципально-
го образования» предусмотрены расходы
на содержание Главы  муниципального
образования «Глинковский район» в сум-
ме 1568,8 тыс. рублей, фактические рас-
ходы за 1 квартал 2019 года составили
286,7 тыс. рублей или 18,3% к  плану.

По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на со-
держание  членов и аппарата законода-
тельных органов местного самоуправле-
ния в сумме  1530,0 тыс.  рублей, факти-
ческое исполнение за 1 квартал 2019 года
составляет 103,4 тыс. рублей или 6,8 % к
годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администра-
ций» объем расходов на обеспечение де-
ятельности Аппарата администрации  му-
ниципального образования «Глинковский
район» составляет 13311,7 тыс. рублей,
фактические расходы исполнены за отчет-
ный период в сумме 2392,9 тыс.рублей или
18% к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная систе-
ма» запланированы расходы в сумме 1,3
тыс.рублей на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков  кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов. Исполнения  за отчетный
период не было.

По подразделу 06 «Обеспечение дея-
тельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзо-
ра» учтены расходы на содержание конт-
рольного органа муниципального образо-
вания Глинковского района и финансово-
го управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» в сумме 5220,3 тыс. рублей. Кассовое
исполнение  за  1 квартал 2019 года соста-
вило 748,4 тыс. рублей  или 14,3%  к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды»
включает объем средств в сумме 2000,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 368,0 тыс.рублей (ис-
пользование резервного фонда отраже-
но по соответствующим разделам бюд-
жетной классификации).

         По подразделу 13 «Другие обще-
государственные вопросы» предусмот-
рены средства в сумме 4276,6 тыс.руб-
лей, исполнение составило 738,9 тыс-
.рублей или 17,2 % к плану.

Раздел 04 «Национальная экономика»
             Отражаемые по указанному раз-

делу расходы на обеспечение деятельно-
сти отраслей экономики запланированы в
2019 году в объеме 2689,4 тыс. рублей,
исполнения за отчетный период не было.

             По подразделу 09 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)» отраже-
ны средства в сумме 2285,4 тыс. руб-
лей на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области». Исполнения за  от-
четный период не было. Оплата работ
производится «по факту» на основа-
нии актов выполненных работ.

            По подразделу 12 «Другие воп-
росы в области национальной экономи-
ки» запланированы средства  в сумме
404,0  тыс. рублей. Исполнения по данно-
му подразделу не было.

Раздел 07 «Образование»
          Общий объем расходов по данно-

му разделу определен в сумме 70337,1
тыс. рублей, фактические расходы за  от-
четный период 2019 года составили
15055,6 тыс. рублей, что составляет 21,4 %
к годовым назначениям.

          В разделе предусмотрены расхо-
ды на обеспечение деятельности образо-
вательных учреждений, предоставляющих
образовательные услуги населению, и
расходы, связанные с руководством и уп-
равлением в сфере образования.

          По подразделу 01 «Дошкольное
образование» утверждены средства в
сумме 12390,9 тыс.рублей на финанси-
рование деятельности детских дош-
кольных учреждений. Кассовое исполне-
ние за отчетный период 2019 года со-

ставило 2632,7 тыс. рублей или 21,2 % к
плановым назначениям.

На реализацию муниципальной
программы «Развитие системы  образо-
вания  в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти» по данному подразделу запланирова-
но 12390,9 тыс. рублей, фактическое ис-
полнение за отчетный период составило
2632,7 тыс. рублей или 21,2% к плану, в том
числе :

- на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений выделено 7441,0
тыс.рублей, исполнение за 1 квартал  2019
года составило  1615,4 тыс.рублей  или
21,7% к плану.

- на исполнение расходного обязатель-
ства по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дош-
кольных образовательных учреждениях
выделено 4551,7 тыс.рублей, исполнение
за 1 квартал 2019 года 840,8 тыс.рублей
или 18,5% к плану.

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений
было выделено 398,2 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период 176,5 или 44,3%
к плану.

По подразделу 02 «Общее образо-
вание» расходы  определены в объеме
48629,7 тыс.рублей. Фактические расхо-
ды за 1 квартал 2019 года составили
10386,0 тыс. рублей или 21,3 % к плану.

На реализацию муниципальной
программы «Развитие системы образова-
ния  в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти» по данному разделу выделено 48529,7
тыс.рублей, кассовое  исполнение за от-
четный период составило 10386,0 тыс.руб-
лей или 21,4% к плану, в том числе:

- на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учрежде-
ний было выделено 582,7 тыс. рублей, ис-
полнения за отчетный период  не было;

- на материальную поддержку  не-
совершеннолетних граждан – 80,0 тыс.руб-
лей, исполнения за отчетный период не
было;

- на подвоз детей - 30,0 тыс.рублей, ис-
полнения за отчетный период не было;

- на обеспечение деятельности  муни-
ципальных бюджетных общеобразова-
тельных  учреждений предусмотрено
12092,3 тыс. рублей, исполнено за отчет-
ный период 3200,0 тыс.рублей или 26,5%
к плану.

             - на обеспечение  государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного бесплатного  началь-
ного общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) предусмотре-
ны расходы на 2019 год в сумме 35426,1
тыс.рублей Исполнение составило 7133,6
тыс.рублей или 20,1% к плану.

- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство  на 2019 год в сумме
318,6  тыс. рублей, исполнение  составило
52,4 тыс.рублей или 16,4% к плану.

Для создания беспрепятственного дос-
тупа лиц с ограниченными возможностя-
ми, проживающих на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти, на 2019 год выделено 50,0 тыс. рублей.
Исполнения не было.

На замену ламп накаливания в бюджет-
ных учреждениях запланировано в 2019
году 50,0 тыс. рублей. Исполнения за от-
четный период не было.

По подразделу 03 «Дополнительное
образование детей» предусмотрены рас-
ходы в сумме 4945,2 тыс.рублей, испол-
нение за 1 квартал 2019 года составило
1227,3 тыс.рублей или 24,8% к плану.

На реализацию подпрограммы
«Развитие дополнительного образова-
ния» выделено 3718,0 тыс. рублей, кас-
совое исполнение составило 882,0 ты-
с.рублей или 23,7% к плану.

По подпрограмме «Развитие образова-
ния в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» утверждено в 2019 году
1210,2 тыс.рублей, исполнено   345,3  тыс-
.рублей или  28,5 % к плану.

По данному подразделу на реали-
зацию мероприятий  по муниципальной
программе «Детство»  запланировано 7,0
тыс. рублей. Кассового  расхода за 1 квар-
тал не было.

На программу «Комплексные меры
противодействия незаконному обороту
наркотиков в м/о «Глинковский район»
Смоленской области» на 2015-2020 годы»
выделено 10,0 тыс.рублей, исполнения за
отчетный период не было.

( Окончание на 10 стр.)
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По подразделу 07 «Молодёжная поли-
тика» предусмотрены расходы в объёме
553,3 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 50,1 тыс.-
рублей или 9 % к плану.

             На организационно-воспита-
тельную работу  с молодёжью по муници-
пальной программе «Молодежь Глинков-
ского района» расходы определены в
объёме 60,0 тыс.рублей. Кассовое испол-
нение составило 10,0  тыс.рублей или  16,7
% к плану.

На реализацию муниципальной
программы «Комплексные меры по про-
филактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смо-
ленской  области »  по данному подразде-
лу запланировано 106,0 тыс.рублей. Фак-
тические расходы за отчетный период со-
ставили 38,1 тыс.рублей или 35,8% к пла-
ну.

По муниципальной программе «Дет-
ство» утверждено 307,3 тыс.рублей, испол-
нения за отчетный период не было.

На реализацию муниципальной
программы «Героико-патриотическое вос-
питание молодежи в муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » выделено 80,0 тыс.рублей.
Исполнение за 1 квартал 2019 года соста-
вило 2,0 тыс.рублей или 2,5% к плану.

 По подразделу 09 «Другие вопро-
сы в области образования»  определены
ассигнования  в объеме 3818,0 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный
период  составили 759,5 тыс.рублей или
19,9 % к плану.

На обеспечение функций аппарата
отдела по образованию запланировано
1378,9 тыс. рублей, исполнение за отчет-
ный период  составило 226,9 тыс.рублей
или 16,5% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных
программ по данному разделу  на 2019
год запланированы средства в сумме 33,6
тыс.рублей. Объемы финансирования  по
муниципальным  программам предусмот-
рены в соответствии с паспортами про-
грамм, в том числе:

- на реализацию  мероприятий  по
программе «Детство» - 24,0 тыс. рублей,
исполнения за отчетный период не было;
- на реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Про-
тиводействие экстремизму и профилакти-
ка  терроризма на территории м/о «Глин-
ковский район» Смоленской области» вы-
делено 3,0 тыс. рублей, кассового расхода
не производилось;

- на реализацию программы «Обес-
печение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального обра-
зования  «Глинковский район» Смоленс-
кой области выделено 6,6 тыс.рублей, ис-
полнения не было.

На организацию деятельности ка-
зенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия образовательных учрежде-
ний» по подпрограмме «Ведение бухгал-
терского и статистического учета  учреж-
дений в сфере образования»  выделено
2405,5 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 532,6 тыс.рублей
или 22,1% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2019

год определены в сумме 24061,2 тыс. руб-
лей. Фактическое исполнение за отчетный
период  составило 6196,3 тыс. рублей  или
25,8% к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 18215,7 тыс. руб-
лей на финансирование музеев, библио-
тек, домов культуры и других учреждений
культуры, обеспечивающих сохранение,
изучение и рациональное использование
историко-культурного наследия. Фактичес-
кое исполнение  за  отчетный период  со-
ставило 5041,7 тыс. рублей или 27,7 % к
годовым назначениям.

На реализацию муниципальной  про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » запланировано
18205,7 тыс.рублей, фактический расход за
отчетный период  составил  5041,7 тыс.-
рублей или 27,7% к плану, в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных культурно-досуговых учреж-
дений» запланировано – 12144,3 тыс.руб-
лей, фактический расход за 1 квартал 2019
года  – 3359,7 тыс.рублей или 27,7% к пла-
ну;

- по подпрограмме  «Развитие сети му-
ниципальных библиотечных учреждений»
- 5329,1 тыс. рублей, фактический расход –
1460,0 тыс.рублей или 27,4 % к плану;

- по подпрограмме «Наследие» на раз-
витие музейной деятельности – 732,3 тыс-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
за 1 квартал 2019 года

.рублей, кассовое исполнение – 222,0 тыс-

.рублей или 30,3 % к плану.
На программу «Комплексные меры про-

тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смолен-
ской области»»  выделено 5,0 тыс.рублей,
исполнения за отчетный период не было.

На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнения за
1 квартал не было.

По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5845,5 тыс.рублей, кассо-
вое исполнение  составило 1154,6 тыс.руб-
лей или 19,8% к плану.

 На исполнение расходного обязатель-
ства по содержанию аппарата  отдела по
культуре  было предусмотрено 613,4 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
72,7 тыс. рублей или 11,9 % к плану.

Для выполнения функций МКУ
«Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технической поддержки
сферы культуры м/о  «Глинковский район»
Смоленской области по подпрограмме
«Бухгалтерское обслуживание и матери-
ально – техническая поддержка учрежде-
ний сферы культуры» выделено 5229,1
тыс. рублей. Кассовое исполнение соста-
вило 1081,9  тыс. рублей или  20,7% к пла-
ну.

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» »  выделено 3,0 тыс. рублей,
кассового расхода не производилось.

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

лены в размере 11980,0 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  2016,6 тыс. рублей  или 16,8% к
годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обес-
печение» расходы районного бюджета  на
дополнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2200,0 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 519,5 тыс.рублей или 23,6% к
плану.

По подразделу 03  «Социальное обес-
печение населения» расходы  бюджета
определены  в сумме 2056,3 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составляют 503,7 тыс. рублей или
24,5% к плану:

- на осуществление мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения  педагогическим
работникам образовательных учреждений
– 2056,3 тыс. рублей.  Фактические расхо-
ды за отчетный период  составили 503,7
тыс. рублей или 24,5% плановых назначе-
ний.

         По подразделу 04  «Охрана семьи
и детства» расходы районного бюджета
на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования, на социальную
поддержку сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, определены в сум-
ме 7127,4 тыс. рублей. Фактические расхо-
ды исполнены за  отчетный период  в сум-
ме 894,8 тыс. рублей или 12,6% к плану, в
том числе:

   - компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в учрежде-
ниях дошкольного образования – 432,7
тыс. рублей. Кассовые расходы составили
62,5 тыс.рублей или 14,4% к плану;

   -  выплаты денежных средств на со-
держание ребенка, переданного на вос-
питание в приемную семью  - 2848,1 тыс.-
рублей, кассовое  исполнение  423,0 тыс.-
рублей или 14,9 % к плану;

   -  вознаграждение приемного родите-
ля – 1161,9 тыс. рублей, кассовое испол-
нение 182,0 тыс.рублей или  15,7% к пла-
ну;

   - выплата ежемесячных денежных
средств  на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой – 1234,2 тыс.рублей,
кассовое исполнение 227,3 тыс.рублей или
18,4 % к плану;

 - по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 693,0 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы
выделено 99,0 тыс. рублей. Фактических
расходов за отчетный период  не произво-
дилось;

  - на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа, выделено  757,5 тыс.рублей, испол-

нения за отчетный период не было.
По подразделу 06 «Другие вопро-

сы в области социальной политики»
для осуществления государственных
полномочий по организации и осуще-
ствлению  деятельности  по опеке и
попечительству выделено 596,3 тыс-
.рублей . Фактические расходы  за  от-
четный период  составили 98,6 тыс.
рублей или 16,5 % к плановым показа-
телям.

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»   предус-
матривается объем расходов в размере
97,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение

за  1 квартал 2019 года  составило 45,0
тыс. рублей или 46,4% плановых назначе-
ний.

Раздел 14 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований »

Расходы по данному разделу были оп-
ределены в размере 14708,4 тыс.  рублей
в виде  дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности  поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассо-
вое исполнение за отчетный период со-
ставило 4379,7 тыс. рублей или 29,8% к
годовым назначениям.

       Справочно: Численность муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных
учреждений на 01.04.2019 г. составила  310
человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание  за 1 квартал 2019
года  –  14184,5 тыс. рублей.
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          Рассмотрев отчет начальника Фи-
нансового управления Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области  Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета
за 1 полугодие 2019 года», утвержденный
постановлением   Администрации  муни-
ципального образования «Глинковский
район»  Смоленской  области  от
24.07.2019 года № 229 «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюдже-
та за 1 полугодие 2019 года», решение ко-
миссии по экономическому развитию, бюд-
жету, налогам и финансам, Глинковский
районный Совет  депутатов

 Р Е Ш И Л:

       Отчет начальника Финансового уп-
равления Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район»
Смоленской области Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 по-
лугодие  2019 года» по доходам в сумме
79725,7 тыс. рублей, по расходам в сумме
73969,0 тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской об-

ласти                                         М.З.Калмыков

Председатель Глинковского районно-
го Совета депутатов                    А.И.Пискунов

Основные параметры районного бюд-
жета за 1 полугодие 2019 года исполнены
по общему объему доходов в сумме
79725,7 тыс. рублей, по общему объему
расходов в сумме  73969,0 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   на  2019

год  утверждены   в объеме 151413,8 тыс.
рублей, фактическое исполнение за отчет-
ный период составило  79725,7  тыс. руб-
лей или 52,7% к годовым назначениям.

           Налоговые и неналоговые  до-
ходы за 1 полугодие 2019 года исполнены
в сумме 6344,7 тыс. рублей  или  42,6%  к
годовым назначениям (14877,7). В струк-
туре фактически исполненных налоговых
и неналоговых доходов  основную долю
(92,2%) занимают  налоговые доходы, а
именно 5849,6 тыс. рублей. В структуре
налоговых доходов (5849,6) основную
долю занимает налог на доходы физичес-
ких лиц (67,9%), поступление  данного на-
лога  за  отчетный период 2019 года соста-
вило 3971,5  тыс. рублей или 43,5% к годо-
вым назначениям (9128,0).

          Удельный вес акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федера-
ции в объеме налоговых  доходов район-
ного бюджета  составляет 21,9%. Данный
налог за отчетный период  исполнен в сум-
ме 1241,9 тыс. рублей, что составляет
54,3%  к годовым назначениям (2285,4).

         Удельный вес единого налога на
вмененный доход  в объеме налоговых
доходов районного бюджета составляет
6,1%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 354,1 тыс. рублей, что
составляет 44,9%  к годовым назначени-
ям (788,5).

         Удельный вес единого сельскохо-
зяйственного налога  в объеме налоговых
доходов районного бюджета составляет
1,6 %. Поступление  налога  за  1 полуго-
дие 2019 года  составило 91,5 тыс. рублей
или 132,8% к годовым назначения (68,9).

        Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогообложе-
ния установлен на  2019 год в сумме 127,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 87,9 тыс. рублей, что со-
ставляет 68,7%  к годовым назначениям.

        Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда РФ) в доход
районного бюджета поступает  по норма-
тиву 100 процентов и составляет 108,1 тыс.
рублей. За  1 полугодие 2019 года данный
вид дохода исполнен на 95,0%  и в сумме
102,7 тыс. рублей.

       Неналоговые доходы за отчетный
период  исполнены в сумме 495,1 тыс. руб-
лей или   20,9%  к годовым назначениям
(2370,9).

          Доходы от использования имуще-
ства за  1 полугодие 2019 года поступили в
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сумме 304,4 тыс. рублей, что составило
20,5% к годовым назначениям(1484,3).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков  определены на 2019 год в
сумме 1226,5 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 189,2 тыс. руб-
лей или 15,4%;

- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
определены на  2019 год в сумме 257,8
тыс. рублей исполнение составило -  115,2
тыс. рублей или 44,7%.

           Плата за негативное воздействие
на окружающую среду за 1 полугодие 2019
года поступила в сумме 15,1 тыс. рублей
или 134,8%  к годовым назначениям (11,2).

 В бюджет района по нормативу 100
процентов поступают доходы от оказания
платных услуг и компенсаций затрат госу-
дарства, а именно доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества.  За
отчетный период  доходы поступили в сум-
ме 23,4 тыс. рублей.

          Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов за отчетный
период  исполнены в  сумме 7,2 тыс. руб-
лей, а именно:

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений
в сумме 7,2 тыс. рублей;

         В бюджет района по нормативу 100
процентов поступают штрафы, санкции,
возмещение ущерба. За отчетный период
доходы поступили в сумме 145,0 тыс. руб-
лей или 16,6% к плану (875,4).

Безвозмездные поступления
   Безвозмездные поступления запла-

нированы:
- на 2019 год в сумме 136536,1 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 136526,1 тыс.
руб.,   За отчетный период  безвозмезд-
ные поступления исполнены в сумме
73381,0 тыс. рублей или 53,7%.

   Дотация от других бюджетов бюджет-
ной системы  РФ запланированы на 2019
год в сумме 71512,0  тыс. руб., в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности на 2019   год  в сумме
71512,0  тыс. руб., - исполнено 35755,9  тыс.
руб.(50,0%);
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Субсидия  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации  запланирова-
ны на 2019 год в сумме 13851,0  тыс. руб.,
исполнение за отчетный период состави-
ло 7715,5 тыс. руб. (55,7%) .

    Субвенции бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований прогнози-
руются на 2019 год в сумме 51163,1  тыс.
руб.,  исполнение за отчетный период
составило 29907,6 тыс. руб. (58,5%).

             Иные межбюджетные трансфер-
ты запланированы в сумме  10,0 тыс. руб.
на 2019 год, в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями в сумме
10,0  тыс. руб.- исполнение составило 2,0
тыс. руб.(20,0%)

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2019

год утверждены в объеме 156345,3 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 1 по-
лугодие  2019 года составило 73969,0
тыс. рублей или 47,3% к годовым назна-
чениям.

Раздел 01 «Общегосударственные воп-
росы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) ор-
ганов местного самоуправления, функци-
онирование высших органов исполнитель-
ной 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 27248,5 тыс. рублей, исполнение
за 1 полугодие 2019 года составило 10640,8
тыс. рублей или 39% к годовым назначе-
ниям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципально-
го образования» предусмотрены расходы
на содержание Главы  муниципального
образования «Глинковский район» в сум-
ме 1568,8 тыс. рублей, фактические рас-
ходы за 1 полугодие 2019 года составили
676,2 тыс. рублей или 43,1% к  плану.

По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на со-
держание  членов и аппарата законода-
тельных органов местного самоуправле-
ния в сумме  1530,0 тыс.  рублей, факти-
ческое исполнение за 1 полугодие 2019
года составляет 248,4 тыс. рублей или 16,2
% к годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администра-
ций» объем расходов на обеспечение де-
ятельности Аппарата администрации  му-
ниципального образования «Глинковский
район» составляет 13458,5 тыс. рублей,
фактические расходы исполнены за отчет-
ный период в сумме  5749,7 тыс.рублей или
42,7% к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная систе-
ма» запланированы расходы в сумме 1,3
тыс.рублей на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков  кан-
дидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов. Исполнение  за отчетный
период 1,3 тыс.рублей или 100% к плану.

По подразделу 06 «Обеспечение дея-
тельности  финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзо-
ра» учтены расходы на содержание конт-
рольного органа муниципального образо-
вания Глинковского района и финансово-
го управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» в сумме 5220,3 тыс. рублей. Кассовое
исполнение  за  1 полугодие 2019 года со-
ставило 2047,6 тыс. рублей  или 39,2%  к
плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды»
включает объем средств в сумме 2000,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 813,3 тыс.рублей
(использование резервного фонда отра-
жено по соответствующим разделам
бюджетной классификации).

         По подразделу 13 «Другие общего-
сударственные вопросы» предусмотрены
средства в сумме 4282,9 тыс.рублей, ис-
полнение составило 1917,6 тыс.рублей или
44,8 % к плану, в том числе :

-   целевые средства на реализацию фе-
деральных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния  в  сумме 664,6 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение  составило 302,7 тыс.руб-
лей или 45,5% к плану;

- средства на реализацию подпрограм-
мы «Транспортно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области» в сумме 3618,3 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий
данной подпрограммы за 1 полугодие 2019
года составил 1614,9 тыс.рублей или 44,6%
к годовым назначениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»
             Отражаемые по указанному раз-

делу расходы на обеспечение деятельно-
сти отраслей экономики запланированы в
2019 году в объеме 2689,4 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период составило
99,9 тыс.рублей или 3,7 % к плану.

             По подразделу 09 «Дорожное
хозяйство (дорожные фонды)» отраже-
ны средства в сумме 2285,4 тыс. руб-
лей на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса муниципального об-
разования «Глинковский район» Смо-
ленской области». Исполнения за  от-
четный период не было. Оплата работ
производится «по факту» на основа-
нии актов выполненных работ.

            По подразделу 12 «Другие воп-
росы в области национальной экономи-
ки» запланированы средства  в сумме
404,0  тыс. рублей на реализацию следую-
щих мероприятий, исполнение за 1 полу-
годие 99,9 тыс.рублей или 24,7 %  к плану.

Раздел 07 «Образование»
          Общий объем расходов по данно-

му разделу определен в сумме 73083,6 ты-
с. рублей, фактические расходы за  отчет-
ный период 2019 года составили  38541,2
тыс. рублей, что составляет 52,7 % к годо-
вым назначениям.

          В разделе предусмотрены расхо-
ды на обеспечение деятельности образо-
вательных учреждений, предоставляющих
образовательные услуги населению, и
расходы, связанные с руководством и уп-
равлением в сфере образования.

          По подразделу 01 «Дошкольное
образование» утверждены средства в
сумме 12831,9 тыс.рублей на финанси-
рование деятельности детских дош-
кольных учреждений. Кассовое исполне-
ние за отчетный период 2019 года со-
ставило 6317,2 тыс. рублей или 49,2 % к
плановым назначениям.

На реализацию муниципальной
программы «Развитие системы  образо-
вания  в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти» по данному подразделу запланирова-
но 12708,0 тыс. рублей, фактическое ис-
полнение за отчетный период составило
6277,2 тыс. рублей или 49,4% к плану, в том
числе :

- на обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений выделено 7441,0
тыс.рублей, исполнение за 1 полугодие
2019 года составило  3569,1 тыс.рублей
или 48% к плану.

- на исполнение расходного обязатель-
ства по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях выде-
лено 4868,8 тыс.рублей, исполнение за 1
полугодие 2019 года 2357,5 тыс.рублей или
48,4% к плану.

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений
было выделено 398,2 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период 350,6 тыс.руб-
лей или 88% к плану.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 123,9 тыс-
.рублей, исполнение за отчетный квартал
составило 40,0 тыс.рублей или 32,3 % к
плану.

По подразделу 02 «Общее образова-
ние» расходы  определены в объеме
50468,0 тыс.рублей. Фактические расхо-
ды за 1 полугодие 2019 года составили
27385,7 тыс. рублей или 54,3 % к плану.

На реализацию муниципальной
программы «Развитие системы образова-
ния  в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти» по данному разделу выделено 50333,0
тыс.рублей, кассовое  исполнение за от-
четный период составило 27385,7 тыс.руб-
лей или 54,4% к плану, в том числе:

- на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учрежде-
ний было выделено 582,7 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период  264,0 тыс.-
рублей или 45,3% к плану;

- на материальную поддержку  не-

совершеннолетних граждан – 80,0 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период со-
ставило 60,0 тыс.рублей или 75 % к плану ;

- на подвоз детей - 30,0 тыс.рублей, ис-
полнения за отчетный период не было;

- на обеспечение деятельности  муни-
ципальных бюджетных общеобразова-
тельных  учреждений предусмотрено
12092,3 тыс. рублей, исполнено за отчет-
ный период 5830,5 тыс.рублей или 48,2%
к плану.

             - на обеспечение  государствен-
ных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного бесплатного  началь-
ного общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг) предусмотре-
ны расходы на 2019 год в сумме 37229,4
тыс.рублей Исполнение составило 21049,6
тыс.рублей или 56,5% к плану.

- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство  на 2019 год в сумме
318,6  тыс. рублей, исполнение  составило
181,6 тыс.рублей или 57 % к плану.

Для создания беспрепятственного дос-
тупа лиц с ограниченными возможностя-
ми, проживающих на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти, на 2019 год выделено 50,0 тыс. рублей.
Исполнения не было.

На замену ламп накаливания в бюджет-
ных учреждениях запланировано в 2019
году 50,0 тыс. рублей. Исполнения за от-
четный период не было.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 35,0 тыс.
рублей, исполнения не было.

По подразделу 03 «Дополнительное об-
разование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 5279,0 тыс.рублей, исполне-
ние за 1 полугодие 2019 года составило
2920,8 тыс.рублей или 55,3 % к плану.

На реализацию подпрограммы
«Развитие дополнительного образова-
ния» выделено 3977,6 тыс. рублей, кас-
совое исполнение составило 2184,5
тыс.рублей или 54,9% к плану.

По подпрограмме «Развитие образова-
ния в сфере культуры» на организацию де-
ятельности МБДОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» утверждено в 2019 году
1284,4 тыс.рублей, исполнено   732,3  тыс-
.рублей или  57 % к плану.

По данному подразделу на реали-
зацию мероприятий  по муниципальной
программе «Детство»  запланировано 7,0
тыс. рублей. Кассовый  расход за 1 полуго-
дие 2019 года 4,0 тыс.рублей или 57,1% к
плану.

На программу «Комплексные меры
противодействия незаконному обороту
наркотиков в м/о «Глинковский район»
Смоленской области» выделено 10,0 тыс-
.рублей, исполнения за отчетный период
не было.

По подразделу 07 «Молодёжная по-
литика» предусмотрены расходы в объё-
ме 659,7 тыс.рублей. Фактическое испол-
нение  за отчетный период составило
226,7 тыс.рублей или 34,4 % к плану.

             На организационно-воспита-
тельную работу  с молодёжью по муници-
пальной программе «Молодежь Глинков-
ского района» расходы определены в
объёме 60,0 тыс.рублей. Кассовое испол-
нение составило 34,4  тыс.рублей или  57,3
% к плану.

На реализацию муниципальной
программы «Комплексные меры по про-
филактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смо-
ленской  области »  по данному подразде-
лу запланировано 106,0 тыс.рублей. Фак-
тические расходы за отчетный период со-
ставили 44,3 тыс.рублей или 41,8% к пла-
ну.

По муниципальной программе
«Детство» утверждено 413,7 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 104,2 ты-
с.рублей или 25,2 % к плану.

На реализацию муниципальной
программы «Героико-патриотическое вос-
питание молодежи в муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » выделено 80,0 тыс.рублей.
Исполнение за 1 полугодие 2019 года со-
ставило 43,8 тыс.рублей или 54,8% к пла-
ну.

 По подразделу 09 «Другие вопро-
сы в области образования»  определены
ассигнования  в объеме 3845,0 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный
период  составили 1690,8 тыс.рублей или
44 % к плану.

На обеспечение функций аппарата
отдела по образованию запланировано
1393,6 тыс. рублей, исполнение за отчет-
ный период  составило 574,3 тыс.рублей
или 41,2 % к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных
программ по данному разделу  на 2019
год запланированы средства в сумме 33,6
тыс.рублей. Объемы финансирования  по

муниципальным  программам предусмот-
рены в соответствии с паспортами про-
грамм, в том числе:

- на реализацию  мероприятий  по
программе «Детство» - 24,0 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 10,0 тыс-
.рублей или 41,7 % к плану;

- на реализацию мероприятий по
противодействию экстремизма и терро-
ризма в рамках муниципальной програм-
мы «Противодействие экстремизму и про-
филактика  терроризма на территории м/
о «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» выделено 3,0 тыс. рублей, кассового
расхода не производилось;

- на реализацию программы «Обес-
печение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального обра-
зования  «Глинковский район» Смоленс-
кой области выделено 6,6 тыс.рублей, ис-
полнения не было.

На организацию деятельности ка-
зенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия образовательных учрежде-
ний» по подпрограмме «Ведение бухгал-
терского и статистического учета  учреж-
дений в сфере образования»  выделено
2390,8 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 1106,5 тыс.рублей
или 46,3% к плану.

Из резервного фонда Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  было
выделено 27,0 тыс.рублей, кассового рас-
хода в отчетном периоде не производи-
лось.

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2019

год определены в сумме 26314,0 тыс. руб-
лей. Фактическое исполнение за отчетный
период  составило 11342,8 тыс. рублей  или
43,1% к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 20468,4 тыс. руб-
лей на финансирование музеев, библио-
тек, домов культуры и других учреждений
культуры, обеспечивающих сохранение,
изучение и рациональное использование
историко-культурного наследия. Фактичес-
кое исполнение  за  отчетный период  со-
ставило 8725,7 тыс. рублей или 42,6 % к
годовым назначениям.

На реализацию муниципальной  про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » запланировано
20411,3 тыс.рублей, фактический расход за
отчетный период  составил  8676,6 тыс.-
рублей или 42,5% к плану, в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных культурно-досуговых учреж-
дений» запланировано – 13686,7 тыс.руб-
лей, фактический расход за 1 полугодие
2019 года  – 5865,2 тыс.рублей или 42,9% к
плану;

- по подпрограмме  «Развитие сети му-
ниципальных библиотечных учреждений»
- 5913,5 тыс. рублей, фактический расход –
2429,4 тыс.рублей или 41 % к плану;

- по подпрограмме «Наследие» на раз-
витие музейной деятельности – 811,1 тыс-
.рублей, кассовое исполнение – 382,0 тыс-
.рублей или 47 % к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смолен-
ской области»»  выделено 5,0 тыс.рублей,
исполнения за отчетный период не было.

На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие 2019 года  2,0 тыс.рублей или
40% к плану.

Из резервного фонда Администрации
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области в
отчетном периоде было выделено и ис-
пользовано 47,1 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5845,6 тыс.рублей, кассо-
вое исполнение  составило 2617,1 тыс.руб-
лей или 44,8% к плану.

 На исполнение расходного обязатель-
ства по содержанию аппарата  отдела по
культуре  было предусмотрено 613,4 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
231,4 тыс. рублей или 37,7 % к плану.

Для выполнения функций МКУ
«Центр бухгалтерского обслуживания и
материально-технической поддержки
сферы культуры м/о  «Глинковский район»
Смоленской области по подпрограмме
«Бухгалтерское обслуживание и матери-
ально – техническая поддержка учрежде-
ний сферы культуры» выделено 5229,2
тыс. рублей. Кассовое исполнение соста-
вило 2385,7  тыс. рублей или  45,6% к пла-
ну.

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» »  выделено 3,0 тыс. рублей,
кассового расхода не производилось.

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

лены в размере 11980,0 тыс. рублей.
  Окончание на 12 стр.
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В данном разделе предусмотрены рас-
ходы по пенсионному обеспечению, по со-
циальной поддержке граждан, льготы по
оплате жилищно-коммунальных услуг ра-
ботникам, проживающим в сельской мес-
тности, выплата пособия детям-сиротам.
Исполнение  составило 5234,4 тыс. рублей
или 43,7 % к годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обес-
печение» расходы районного бюджета  на
дополнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2200,0 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 1034,2 тыс.рублей или 47% к
плану.

По подразделу 03  «Социальное обес-
печение населения» расходы  бюджета оп-
ределены  в сумме 2056,3 тыс. рублей, фак-
тическое исполнение за отчетный период
составляют 1002,9 тыс. рублей или 48,8%
к плану:

- на осуществление мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения  педагогическим
работникам образовательных учреждений
– 2056,3 тыс. рублей.  Фактические расхо-
ды за отчетный период  составили 1002,9
тыс. рублей или 48,8% плановых назначе-
ний.

 По подразделу 04  «Охрана семьи и
детства» расходы районного бюджета на
компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования, на социальную
поддержку сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, определены в сум-
ме 7127,4 тыс. рублей. Фактические расхо-
ды исполнены за  отчетный период  в сум-
ме 2910,2 тыс. рублей или 40,8% к плану, в
том числе:

   - компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в учрежде-
ниях дошкольного образования – 432,7
тыс. рублей. Кассовые расходы составили
147,4 тыс.рублей или 34% к плану;

   -  выплаты денежных средств на со-
держание ребенка, переданного на вос-
питание в приемную семью  - 2848,1 тыс.-
рублей, кассовое  исполнение  1068,0 тыс-
.рублей или 37,5 % к плану;

   -  вознаграждение приемного родите-
ля – 1161,9 тыс. рублей, кассовое испол-
нение 445,1 тыс.рублей или  38,3% к пла-
ну;

   - выплата ежемесячных денежных

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
 за 1 полугодие  2019 года

средств  на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой – 1234,2 тыс.рублей,
кассовое исполнение 556,7 тыс.рублей или
45,1 % к плану;

 - по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 693,0 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы
выделено 99,0 тыс. рублей. Фактические
расходы за отчетный период  693,0 тыс.-
рублей или 100 % к плану;

  - на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их
числа, выделено  757,5 тыс.рублей, испол-
нения за отчетный период не было.

По подразделу 06 «Другие вопро-
сы в области социальной политики»
для осуществления государственных
полномочий по организации и осуще-
ствлению  деятельности  по опеке и
попечительству выделено 596,3 тыс-
.рублей . Фактические расходы  за  от-
четный период  составили 287,1 тыс.
рублей или 48,1 % к плановым показа-
телям.

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»   предус-
матривается объем расходов в размере
97,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение
за  1 полугодие 2019 года  составило 62,5
тыс. рублей или 64,4% плановых назначе-
ний.

Раздел 14 «Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований »

Расходы по данному разделу были оп-
ределены в размере 14932,8 тыс.  рублей
в виде  дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности  поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассо-
вое исполнение за отчетный период со-
ставило 8047,4 тыс. рублей или 53,9% к
годовым назначениям.

       Справочно: Численность муници-
пальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных
учреждений на 01.07.2019 г. составила  310
человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание  за 1 полугодие 2019
года  –  37856,6 тыс. рублей.

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ¹ 30 îò  « 20  »   àâãóñòà  2019 ãîäà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ãëèíêîâñêîãî

ðàéîííîãî  Ñîâåòà äåïóòàòîâ  «Î  ðàéîííîì  áþäæåòå
íà 2019 ãîä è  íà ïëàíîâûé ïåðèîä

2020 è 2021 ãîäîâ»»
Рассмотрев, предоставленные Адми-

нистрацией муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти изменение в решение Глинковс-
кого районного Совета депутатов от
21.12.2018 года №74 «О районном бюд-
жете  на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (в редакции реше-
ния Глинковского районного Совета де-
путатов от 26.03.2019 года №11) реше-
ние комиссии по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и финансам,
Глинковский районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л:

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 решения Глин-
ковского районного Совета депутатов от
26.03.2019 года №11), следующие из-
менения:

1)подпункты 1,2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

          «1.Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципального об-
разования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее - районного бюдже-
та) на 2018 год:

      1) общий объем доходов район-
ного бюджета в сумме 156038,0 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме   141560,3
тыс. рублей, из которых объем получае-
мых межбюджетных трансфертов –
141560,3 тыс. рублей;

     2) общий объем расходов район-
ного бюджета в сумме 156327,4 тыс.
рублей;

     3) дефицит районного бюджета в
сумме 289,4 тыс. рублей, что составля-
ет 2,0 процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов районного

бюджета без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений.

          2.Утвердить общий объем меж-
бюджетных трансфертов, предоставля-
емых бюджетам сельских поселений в
2019 году из районного бюджета, в сум-
ме 15082,8  тыс. рублей»;

2)в подпункте 1 пункта 11: слова «в
сумме 144858,0 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 149774,2 тыс. руб-
лей»;

3)в пункте 16: слова «в размере 2000,0
тыс. рублей, что составляет 1,32 процен-
та» заменить словами «в размере 1850,0
тыс. рублей, что составляет 1,19 процен-
тов»;

4)в подпункте 4 пункта 17: слова «в
сумме 936,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 1310,9 тыс. рублей»;

5)дополнить подпунктом 3 пункт 25
следующего содержания:

«3)перераспределение бюджетных
ассигнований, связанных с финансовым
обеспечением региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей и
целевых показателей, выполнение за-
дач, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024
года»»;

6)приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
22.1, 23, 25 изложить в следующей ре-
дакции /приложения прилагаются/.

2.Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области                                          М.З.Калмыков

Председатель Глинковского районно-
го Совета депутатов                     А.И.Пискунов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О внесении изменений в решение

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

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 Российс-
кой Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию  ре-

шения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете
должны содержаться основные характе-
ристики бюджета, к которым относится
общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит (про-
фицит) бюджета. Все вышеперечисленные
параметры районного бюджета установ-
лены в пункте 1 решения о бюджете в сле-
дующих объемах:

                                                        (тыс. руб.)

 2019 год 2020 год 2021 год 
       общий объем доходов районного бюджета 156 038,0 151 881,2 144 349,4 
       общий объем расходов районного бюджета 156 327,4 151 881,2 144 349,4 
      Дефицит - (профицит +) районного бюджета 289,4 0,0 0,0 

 Формирование доходной части район-
ного бюджета на 2019 год и на плановый
период

2020 и 2021 годов
             Расчёты доходной части район-

ного  бюджета  произведены исходя из
действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации
и Смоленской области. При планировании
учитывались изменения законодатель-
ства, вводимые и планируемые к введе-
нию в действие с 1 января 2019 года.

           Поступление налоговых и ненало-
говых доходов в районный  бюджет  на 2019
год прогнозируется в сумме 14477,7 тыс. -
руб., что на  463,1 тыс. руб. или на 3,1 про-
цента меньше ожидаемой оценки 2018
года (14940,8 тыс. руб.).

            Прогноз на 2019 год по налого-
вым доходам (12506,8 тыс. руб.) против
оценки 2018 года (12318,8 тыс. руб.) уве-
личился на 188,0 тыс. руб. или на 1,5 про-
цента.

            Прогноз на 2019 год по ненало-
говым доходам запланирован в объеме
1970,9 тыс. руб., что меньше  уровня ожи-
даемой оценки 2018 года (2662,1 тыс. руб.)
на 691,2 тыс. руб. или 25,9 процента.

           Прогноз на 2019 год по доходам
районного бюджета, являющимся источ-
никами ассигнований дорожного фонда
Смоленской области, увеличился против
оценки 2018 года (2178,6  тыс. руб.) на
106,8 тыс. руб.

            Поступление налоговых и нена-
логовых доходов в районный бюджет в 2020
году прогнозируется в сумме 15432,4 тыс.
руб., что на 554,7 тыс. рублей или на
3,7 процента больше суммы, планируемой
на 2019 год (14877,7 тыс. руб.).

           В составе доходов районного бюд-
жета налоговые доходы прогнозируются в
сумме 13399,7 тыс. руб., неналоговые до-
ходы в сумме 2032,7  тыс. руб., в том числе
доходы районного бюджета в части дохо-
дов, установленных, решением Глинковс-
кого районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании му-
ниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области в сумме 2891,6
тыс. руб.

              Поступление налоговых и нена-
логовых доходов в районный  бюджет в
2021 году прогнозируется в сумме 16283,4
тыс. руб., что на 851,0 тыс. руб. или на 5,5
процента больше суммы, планируемой на
2020 год (15432,4 тыс. руб.).

           В составе доходов районного бюд-
жета налоговые доходы прогнозируются в
сумме 14168,9 тыс. руб., неналоговые до-
ходы в сумме 2114,5 тыс. руб., в том числе
доходы районного  бюджета, в части дохо-
дов, установленных, решением Глинковс-
кого районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании му-
ниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области – 3446,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений
платежей в районный  бюджет

по отдельным доходным источникам на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физи-

ческих лиц прогнозируется на 2019 год в
сумме 9128,0 тыс. рублей. По сравнению с
оценкой за 2018 год (8651,8 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступления
налога на 476,2 тыс. рублей или на 5,5 про-
цента.

Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц на 2020 год прогнозируется в
сумме 9478,8 тыс. рублей, что на 350,8 тыс.
рублей или на 3,8 процента больше сум-
мы, планируемой на 2019 год.

Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц на 2021 год прогнозируется в
сумме 9899,3  тыс. рублей, что на 420,5 тыс.
рублей или 4,4 процента больше суммы,
планируемой на 2020 год.

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 администриро-
вания.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции),

производимым на территории Россий-
ской Федерации

            Поступление акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федера-
ции, в районный бюджет на 2019 год про-
гнозируется в размере 2285,4 тыс. руб.

            Прогноз поступления акцизов
рассчитан исходя из прогнозируемых
объемов реализации подакцизных това-
ров, ставок акцизов, установленных в гла-
ве 22 «Акцизы» Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом изменений,
вступивших в силу с 1 января 2016 года;
норматив распределения доходов от уп-
латы акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для
муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области на 2019
год установлен в размере 0,06198 процен-
та от указанных доходов.

             Поступление акцизов по подак-
цизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федера-
ции, в районный бюджет на плановый пе-
риод 2020 и 2021 года  прогнозируется в
размере 2891,6 тыс. руб. и 3446,3 тыс. руб.
соответственно.

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

           Поступление  налога в доход рай-
онного бюджета на 2019 год прогнозиру-
ется  в  сумме 788,5 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2020 и 2021 года  прогнози-
руется в размере 709,7 тыс. руб. и 200,2
тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
           Поступление  налога в районный

бюджет на 2019 год прогнозируется  в  сум-
ме 68,9 тыс. руб.  Поступление  налога в
доход районного бюджета на плановый
период 2020 и 2021 годов  прогнозируется
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

нормативу 100 процентов планируется за-
числение государственной пошлины по
делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением госпошлины,  рассматривае-
мым Верховным Судом РФ).

       Поступление государственной по-
шлины в районный бюджет на 2019 год
прогнозируется в сумме   108,1 тыс. руб.

       Поступление  данного дохода в бюд-
жет района  на плановый период 2020 и
2021 годов прогнозируется в размере 112,0
тыс. руб. и 116,4 тыс. руб.  соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюдже-

та прогнозируются на 2019 год в сумме
1970,9 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.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

(Продолжение на 13 стр.)
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Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государственной
и муниципальной собственности прогно-
зируются 2019 год в сумме 1084,3  тыс.
руб., 2020 год -1539,1 тыс. руб., 2021 год –
1601,0 тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде  дохо-
дов, получаемых в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков  на
2019 год прогнозируются в сумме 826,5
тыс. руб., 2020 год -1271,8 тыс. руб., 2021
год – 1323,0 тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде дохо-
дов от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2019 год прогно-
зируются в сумме 257,8  тыс. руб. 2020 год
-267,3 тыс. руб., 2021 год – 278,0 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2019  год
в сумме 11,2 тыс. руб., на 2020 год -11,6
тыс. руб., 2021 год – 12,1 тыс. руб. по дан-
ным главных администраторов – Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленс-
кой области.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2019 год в сумме
875,4 тыс. руб., на 2020 год -482,0 тыс. руб.,
2021 год – 501,4 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.

Безвозмездные поступления
   Безвозмездные поступления заплани-

рованы:
- на 2019 год в сумме 141560,3 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 141550,3 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.

   Дотация от других бюджетов бюджет-
ной системы  РФ (дотации бюджетам му-
ниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности)  прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 71512,0  тыс. руб.,
на 2020 год -68150,0 тыс. руб., 2021 год –
60787,0 тыс. руб.

    Субсидия  бюджетам  субъектов РФ
и  муниципальных  образований (субсидия
бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений)  на  2019 год в
сумме 16642,0  тыс. руб., на 2020 год -
13413,0 тыс. руб., 2021 год – 13542,0 тыс.
руб., в т.ч.

субсидии на государственную поддерж-
ку отрасли культуры в сумме 1,4  тыс. руб.;

- субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек
в сумме 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 15339,2  тыс. руб.

    Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 53396,3  тыс. руб.,
на 2020 год -54875,8 тыс. руб., 2021 год –
53727,0 тыс. руб.

         Иные межбюджетные трансферты
запланированы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в сумме  10,0
тыс. руб.

Предельный размер дефицита
  Предельный размер дефицита район-

ного бюджета утвержден в 2019 году в раз-
мере 289,4 тыс. руб., что составляет 2,0
процента от утвержденного общего объе-
ма доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений. Дефицит на плановый период
2020 и 2021 годов не предлагается в связи
с принятием районного бюджета без дефи-
цита.

Расходы районного бюджета
  Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2019 год  в сумме
156327,4   тыс. руб., на 2020 год в сумме
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151881,2  тыс. руб., на 2021 год в сумме
144349,4  тыс. руб.

 Объем расходов районного бюджета
сформирован с учетом следующих подхо-
дов.

            Фонд оплаты труда с начислени-
ем в размере 1,302 % (далее - ФОТ) пла-
нируется предусмотреть в бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов в следующих объемах:

- ФОТ работников всех отраслей, отно-
сящихся к категории «Прочий персонал»
исходя из МРОТ с 01.01.2019 года в сумме
11280 рублей;

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников образовательных организаций
дополнительного образования и работни-
ков  учреждений культуры  запланирован
исходя из средней численности списочно-
го состава педагогических работников до-
полнительного образования и работников
учреждений культуры за I полугодие 2018
года  по данным органа статистики и сред-
немесячной заработной платы педагоги-
ческих работников дополнительного обра-
зования в сумме 23403 рублей  и работни-
ков учреждений культуры в сумме 23621
рублей;

- ФОТ внешних совместителей по кате-
гории педагогических работников дополни-
тельного образования  запланирован ис-
ходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работ-
ников дополнительного образования за I
полугодие 2018 года по данным органа ста-
тистики с индексацией на 4,3 % с
01.10.2019 года;

- ФОТ работников дошкольных и обще-
образовательных организаций, работников
по категории «Руководитель организации»
и «Заместители руководителя, руководи-
тели структурных подразделений и их за-
местители» дополнительного образования
детей, работников централизованных бух-
галтерий, обслуживающих муниципальные
учреждения образования и работников му-
ниципальных учреждений по обслужива-
нию учреждений культуры, работников му-
ниципальных учреждений, обслуживающих
органы местного самоуправлении (за ис-
ключением  по категории «Прочий персо-
нал»), определены на основании плановых
показателей бюджетной отчетности по со-
стоянию на 01.07.2018 года с индексацией
на 4,3 % с 01.10.2019 года;

-  ФОТ по органам местного самоуправ-
ления предусматривается с индексацией
с 01.10.2019 – на 4,3 %, с 01.10.2020 – на
3,8 %, с 01.10.2021 – на 4,0 %, а также с
учетом МРОТ с 01.01.2019 года в сумме
11280 рублей.

Оплата коммунальных услуг рассчита-
на, исходя из ожидаемого исполнения за
2018 год с применением повышающего
коэффициента 1,01 в размере 9351,2 тыс.
руб.

Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет лицам определены
на уровне 2018 года.

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2018 года,  компенсационные вып-
латы депутатам   определены по решению
Совета депутатов в сумме 454,0 тыс. руб.

 Расходы бюджета  в части уплаты на-
лога на имущество организаций и транс-
портного налога предусмотрены, исходя  из
исчисленного налога за 3 квартал 2018 года
и дополнительной потребности на Болту-
тинский ДК в сумме 3074,0 тыс. руб.

 Расходы, связанные с организацией
питания обучающихся  1 – 4-х классов в
части предоставления горячего питания
(завтраков) определены, исходя из числен-
ности обучающихся 117 человек, нормы
расхода на одного обучающегося 27 руб-
лей и количества дней, равное 175.

  Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области

 Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области (далее-Администрация) является
исполнительным органом местного само-
управления 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 предусмот-
рен на 2019 год  в сумме  26339,0 тыс. руб.,
на 2020 год  в сумме 27817,2 тыс. руб., на
2021 год  в сумме 23411,5  тыс. руб.

 Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

 - «Создание условий для эффективно-
го муниципального управления в муници-

пальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 19355,0 тыс. руб., в рамках данной
программы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на 2019 год в
сумме  3618,3  тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих  предусмотрено на 2019 год
2200,0 тыс. руб.;

-  объем средств на осуществление го-
сударственных 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
сумме 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  муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
11,0  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 16,0 тыс. руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного
комплекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2019 год в сумме 2285,4 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » на 2019 год в сум-
ме 54,0 тыс. руб.;

- «Вовлечение в оборот неиспользуемых
земель с/х назначения в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области » на 2019 год в сумме 50,0
тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью  в  муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти» на 2019 год  в сумме  102,0 тыс.
руб.;

         - «Героико-патриотическое воспи-
тание молодежи в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области» на 2019 год в сумме 80,0 тыс.-
руб.;

 - «Молодежь Глинковского района» на
2019 год  в сумме  60,0 тыс. руб.;

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

 - «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме  787,5 тыс. руб., в т.ч. жилье де-
тям-сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; дос-
тавка обучающихся школ в сумме 30,0 тыс.
руб.;

  - «Развитие физической культуры и
спорта на территории  муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области»  на осуществление  фун-
кций в сфере физической культуры и
спорта  решением о бюджете предусмот-
рен объем ассигнований на 2019 год  в сум-
ме  97,0  тыс. руб.

     Предусматриваются   непрограмм-
ные   направления расходов на 2019 год в
сумме  2741,1 тыс. руб.:

 -  на  обеспечение деятельности  муни-
ципальных органов на 2019 год в сумме
1568,8 тыс. руб.;

 - на обеспечение деятельности в сфе-
ре государственной регистрации актов
гражданского состояния определен на
2019 год  в сумме  664,7  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 216,9 тыс.
руб.;

- на улучшение дорожной сети Глинков-
ского района на 2019 год в сумме 289,4 тыс.

руб. за счет остатков средств на 01.01.2019
года.

Глинковский районный Совет депутатов
  Глинковский районный Совет депута-

тов является постоянно действующим выс-
шим и единственным законодательным
(представительным) органом местного са-
моуправления муниципального образова-
ния.

Решением о районном бюджете предус-
матриваются непрограммные  направле-
ния расходов  для обеспечения реализа-
ции полномочий депутатского корпуса, а
также организационного, информационно-
го и материально-технического обеспече-
ния деятельности аппарата Глинковского
районного Совета депутатов, контрольно-
го органа,  на 2019 год  в сумме 1927,5  тыс.
руб., на 2020 год  в сумме  1529,4 тыс. руб.,
на 2021 год  в сумме  1463,3 тыс. руб.

Финансовое управление  Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

Финансовое управление  Администра-
ции  муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (да-
лее - Финансовое управление) является
исполнительным органом местного само-
управления муниципального образования,
осуществляющим исполнительно-распоря-
дительные функции в сфере реализации
на территории муниципального образова-
ния единой финансовой, бюджетной и на-
логовой политики, обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образова-
ния.

Решением о районном бюджете объе-
мы бюджетных ассигнований Финансово-
му управлению  предусмотрены на  2019
год  в сумме   20507,2 тыс. руб., на 2020
год  в сумме  20238,1 тыс. руб., на 2021 год
в сумме  18642,3 тыс. руб.

   Финансовое управление является ис-
полнителем муниципальной программы -
«Эффективное управление финансами и
муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области». Объем бюджетных ас-
сигнований на 2019 год составляет
18948,1 тыс. руб.

  В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов поселений муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области»  на 2019 год 13771,9 тыс.
руб. на  дотацию на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений;

- «Финансирование социально-значи-
мых расходов бюджетов поселений, нося-
щих разовый характер» (выборы Глав сель-
ских поселений) на 2019 год в сумме 753,5
тыс. руб.;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2019 год в сумме 4422,7  тыс. руб.  по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

   На реализацию непрограммных  на-
правлений деятельности предусмотрено в
2019 году 1559,1 тыс. руб., в т.ч.:  форми-
рование резервного фонда Администрации
в сумме 1001,7 тыс. руб.; направлено из
резервного фонда Администрации сельс-
ким поселениям: на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий  Глинков-
скому с. п. в сумме 333,0 тыс. руб. (ремонт
крыши жилого дома в с. Глинка).; на про-
чие непредвиденные 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 обла-
сти

   Решением о районном бюджете  отде-
лу по образованию Администрации муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, на-
уки и молодежной политики предусмотре-
ны ассигнования  на 2019 год  в сумме
79817,1  тыс. руб., на 2020 год  в сумме
75524,4   тыс. руб., на 2021 год  в сумме
73588,2 тыс. руб.

   Предусмотренные ассигнования по-
зволят профинансировать расходы по ап-
парату отдела по образованию, обеспечить
содержание 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  79059,3 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотре-
ны расходы:
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-  финансирование всех форм устрой-
ства детей-сирот: опека (попечитель-
ство), приемная и патронатная семья на
2019 год в сумме 5244,2 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошколь-
ных учреждениях на 2019 год в сумме
432,7 тыс. руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компен-
сации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образовательных
организаций на 2019 год в сумме 2013,1
тыс. руб.;

 - бюджетные ассигнования в сумме
4868,8 тыс. руб. на исполнение расход-
ного обязательства по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг).;

- для реализации основных общеоб-
разовательных программ в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, рас-
положенных в сельской местности, в
части финансирования расходов на оп-
лату труда работников данных учрежде-
ний, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обуче-
ния, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов)  на 2019 год  в сум-
ме  37229,4 тыс. руб.:

- средства для обеспечения расход-
ных обязательств муниципального обра-
зования, возникших при выполнении пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции   на обеспечение деятельности по
опеке и попечительству составляют  на
2019 год  в сумме  596,3  тыс. руб.;

 - вознаграждение за классное руко-
водство  на 2019 год в сумме  318,6  тыс.
руб.;

- «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в бюд-
жетном секторе муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области» на 2019 год в сумме 50,0 тыс.
руб.;

- «Создание беспрепятственного до-
ступа лиц с ограниченными возможнос-
тями, проживающих на территории му-
ниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2019
год  в сумме  50,0  тыс. руб.;

- «Детство» на 2019 год  в сумме
383,7 тыс. руб.;

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

- «Комплексные меры по профилакти-
ке правонарушений и усилению борьбы
с преступностью  в  муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2019 год  в сумме  1,8
тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории  муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на 2019 год в
сумме 6,6  тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на
2019 год в сумме 3,0 тыс. руб.;

- «Демографическое развитие муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области » на 2019
год в сумме 6,0 тыс. руб.

    Основными направлениями в реа-
лизации мероприятий муниципальных
программ являются: выявление и раз-
витие детей, обладающих уникальными
интеллектуальными, художественными
способностями, развитие системы ран-
него выявления и комплексной реабили-
тации семей и детей, находящихся в
социально опасном положении, укреп-
ление материально-технического осна-
щения учреждений, создание условий
безопасной жизнедеятельности учащих-
ся и воспитанников, развитие дошколь-

ного, начального, основного общего и
среднего общего образования, дополни-
тельного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, при-
обретение учебной и научно-методичес-
кой литературы для образовательных
учреждений, другие мероприятия.

     Предусматриваются   непрограмм-
ные   направления расходов на 2019 год
в сумме  246,7 тыс. руб.:

- выделение из районного резервного
фонда  на финансирование непредви-
денных расходов в сумме 27,0 тыс. руб.;

- выделение из резервного фонда Ад-
министрации Смоленской области на фи-
нансирование непредвиденных расхо-
дов в сумме 219,7 тыс. руб.

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

  Решением о районном бюджете  от-
делу по культуре Администрации муни-
ципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуще-
ствление функций в сфере культуры пре-
дусмотрены ассигнования  на 2019 год
в сумме  27736,6  тыс. руб., на 2020 год
в сумме   24672,1  тыс. руб., на 2021 год
в сумме  23344,1   тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования по-
зволят профинансировать расходы на
содержание аппарата отдела по культу-
ре и позволят обеспечить содержание 3
муниципальных бюджетных учреждений
культуры, 1 бюджетного учреждения
образования и 1 муниципального казен-
ного учреждения культуры различной
направленности.

Предусмотрены расходы на реализа-
цию следующих муниципальных про-
грамм:

- «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сум-
ме   27538,3 тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинков-
ский район» Смоленской области» на
2019 год  в сумме  43,2 тыс.руб.на обес-
печение мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатной жилой площа-
дью с отоплением и освещением в сель-
ской местности педагогических работни-
ков образовательных учреждений;

-«Комплексные меры по профилакти-
ке правонарушений и усилению борьбы
с преступностью  в  муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2019 год  в сумме   2,2
тыс. руб.;

- «Детство» в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области на 2019 год  в сумме 66,0 тыс.
руб.;

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

- «Противодействие экстремизму и
профилактика терроризма на территории
муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на
2019 год в сумме 3,0 тыс. руб.

Предусматриваются   непрограммные
направления расходов на 2019 год в сум-
ме  78,9 тыс. руб.:

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

- выделение из резервного фонда Ад-
министрации Смоленской области на фи-
нансирование непредвиденных расхо-
дов в сумме 31,9 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заим-
ствований

Верхний предел муниципального дол-
га  муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области
включает задолженность  по действую-
щим обязательствам и составляет:

1)на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

2)на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

3)на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области  в сумме 0,00 тыс. руб.

( Окончание. Начало на 12, 13 стр.)

Рассмотрев, предоставленный Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти, отчет «Об исполнении  бюджета Глин-
ковского сельского поселения за 1 полу-
годие 2019 года», утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 14 августа 2019    года
№ 254 «Об утверждении исполнения бюд-
жета Глинковского сельского поселения за
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1 полугодие 2019 года»  Совет депутатов
Глинковского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Отчет «Об исполнении  бюджета Глин-

ковского сельского поселения за 1 полу-
годие 2019 года» по доходам в сумме
3816,5 тыс. рублей, по расходам в сумме
3624,8 тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района    Смоленской области

                                                  В.В.Антонов

Основные параметры бюджета Глин-
ковского сельского поселения (далее -
бюджета поселения) за  1 полугодие  2019
года исполнены по общему объему дохо-
дов в сумме 3816,5 тыс. рублей, по общему
объему расходов в сумме 3624,8 тыс. руб-
лей.

Доходы бюджета сельского поселе-
ния

Доходы бюджета поселения   на  2019
год  утверждены  в объеме 18572,0 тыс.
рублей, фактическое исполнение за отчет-
ный период составило 3816,5 тыс. рублей
или 20,5% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения

           Налоговые и неналоговые  дохо-
ды за 1 полугодие  2019 года исполнены в
сумме 1639,8 тыс. рублей  или  39,4%  к
годовым назначениям (4157,4). В структу-
ре фактически исполненных налоговых и
неналоговых доходов  основную долю
(95,7%) занимают  налоговые доходы, а
именно 1568,5 тыс. рублей. В структуре
налоговых доходов  основную долю зани-
мает налог на доходы физических лиц
(50,7%) поступление  данного налога  за
отчетный период 2019 года составило
795,2 тыс. рублей или 42,2% к годовым
назначениям (1884,4).  Удельный вес ак-
цизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации в объеме налоговых
доходов бюджета поселения составляет
36,5%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 572,3 тыс. рублей, что
составляет 54,5%  к годовым назначени-
ям (1050,1). Поступление  по единому сель-
скохозяйственному налогу  за 1 полугодие
2019 года составило 9,1 тыс. руб. или 37,4%
к годовым назначениям (24,3).  Налог на
имущество физических лиц установлен на
2019 год в сумме 225,9 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период составило 0,7
тыс. рублей.  Земельный налог установлен
на  2019 год в сумме 860,1 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период составило
191,2 тыс. рублей или 22,2%.

Неналоговые доходы бюджета поселе-
ния запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей, исполнение за 1 полуго-
дие  2019 года составило 71,3 тыс. рублей
в  т. ч:

- прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственнос-
ти сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) в сумме 112,6
тыс. рублей, исполнение данного вида до-
хода составило 71,3 тыс. рублей (63,3%).

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запла-

нированы   на 2019 год в сумме  14414,6
тыс. рублей исполнение за отчетный пе-
риод составило 2176,7 тыс. рублей в т. ч.:

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерацииустановлены на
2019 год в сумме 3523,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- дотации бюджетам сельских  поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности установлены на 2019 год в сум-
ме 3523,5 тыс. рублей – исполнение со-
ставило 1762,1  тыс. рублей  (50,0%);

            Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) установлены на 2019
год в сумме 10290,4 тыс. рублей, в т. ч.

- субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды в
сумме 1316,8 тыс. рублей исполнения за
отчетный период нет;

- субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельс-
ких территорий в сумме 6973,6 тыс. рублей
исполнения за отчетный период нет;

- субсидии бюджетам сельских поселе-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета Глинковского сельского

поселения за 1 полугодие  2019 года»
ний на капитальный ремонт объектов теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения в сумме 2000,0 тыс. рублей испол-
нения за отчетный период нет.

             Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации уста-
новлены на 2019 год в сумме 267,7 тыс.
рублей, в т. ч.

- субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, установлено на
2019 год в сумме 267,7 тыс. рублей – ис-
полнено за отчетный период   текущего года
81,6 тыс. рублей (30,5%).

              Иные межбюджетные транс-
ферты установлены на 2019 год в сумме
333,0 тыс. рублей, в т. ч.

- межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений
для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня ус-
тановлено на 2019 год в сумме 333,0 тыс.
рублей – исполнение составило 333,0 тыс.
рублей.

Расходы бюджета поселения.
        Расходы бюджета поселения пре-

дусмотрены к утверждению на 2019 году в
сумме 18572,0 тыс. рублей, исполнение за
1 полугодие 2019 года составило 3624,8
тыс. рублей или 19,5% к плану года.

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 зако-
нодательных (представительных) органов
государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2019 год  в сумме
102,5 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.

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, исполнение за истекший период со-
ставило  76,8 тыс. рублей или 42,7 % к пла-
ну года.

 Расходы  на «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора »  предусмотре-
ны на 2019 год  в сумме 18,4 тыс. рублей,
фактических расходов за истекший пери-
од не было.

  Расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей фактических расходов за истекший
период не было.

 Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2019 год  в
сумме 267,7 тыс. рублей, на осуществле-
ние полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты, исполнение за 1
полугодие 2019 года составило 81,6 тыс.
рублей или 30,5% к плану года.

       Национальная экономика
Расходы  по разделу «Национальная

экономика» предусмотрены  на 2019 год
в сумме 2957,9 тыс. рублей, в.т.ч.:

 - на реализацию муниципальной  про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области »  на 2019 год в
сумме 40,0 тыс. рублей, расходов за 1 по-
лугодие не было;

 -на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений  на 2019
год  в сумме 160,0 тыс. рублей, расходы за
истекший период составили 5,8 тыс. руб-
лей;

(Продолжение на 15 стр.)



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 1530 августа 2019 г. №34-35(3407-3408)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета Глинковского сельского

поселения за 1 полугодие  2019 года»
(Окончание. Начало на 14 стр.)

 -на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного  комплекса Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смо-
ленской области»  на 2019 год предус-
мотрено в сумме 2629,4 тыс. рублей, ис-
полнение за 1 полугодие составило 630,7
тыс. рублей или 24,0 % к плану года, в том
числе:

 - по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных ка-
честв автомобильных дорог общего
пользования местного значения»  на
2019 году 1050,1 тыс. рублей,  расходов за
истекший период не было;

 -по мероприятию «Ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог муниципально-
го значения» предусмотрены расходы  на
2019 год  в  сумме 1200,00 тыс. рублей, ис-
полнение за 1 полугодие составило 449,0
тыс. рублей, или 37,4 % к плану года;

 -по мероприятию «Обеспечение безо-
пасности дорожного движения населен-
ных пунктов»  на 2019 год  в  сумме 379,3
тыс. рублей,  исполнение за 1 полугодие
составило 181,7 тыс. рублей или 47,9 % к
плану года;

  - на реализацию муниципальной  про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковско-
го сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области»    на 2019 год в
сумме 128,5 тыс. рублей, исполнения за
истекший период не было.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
 Расходы на «Жилищное хозяйство»

предусмотрены на 2019 год на сумме
837,0 тыс. рублей, исполнение составило
746,1 тыс. рублей,  в том числе:

- на  уплату взноса в муниципальный
жилищный  фонд  на 2019 год предусмот-
рено в сумме 104,0 тыс. рублей, исполне-
ние составило 42,0 тыс. рублей или 40,5%
к плану года;

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного фонда на 2019 год
предусмотрено 380,0 тыс. рублей, испол-
нение составило 351,1 тыс. рублей или 92,4
% к плану года;

- на исполнение судебной комплексной
экспертизы предусмотрено и исполнено
20,0 тыс. рублей;

-средства резервного фонда Админист-
рации муниципального района предусмот-
рено и исполнено в сумме 333,0 тыс. руб-
лей на ремонт крыши муниципального
жилья.

 Расходы на «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 10525,0 тыс. рублей,  исполнение за 1
полугодие составило 915,1 тыс. рублей из
них:

 -расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинка  2428,5 тыс. рублей,  в том числе по
мероприятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 103,5 тыс. руб-
лей, исполнения за истекший период не
было;

-капитальный ремонт системы водо-
снабжения д.Матренино Глинковского
района Смоленской области на 2019 год в
сумме 2020,3 тыс. рублей;

-проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и
сопровождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинков-
ского района Смоленской области» на
2019 год  предусмотрено и исполнено в
текущем периоде на сумму 304,7 тыс. руб-
лей;

 - расходы на реализацию муниципаль-
ной программы  «Энергосбережение и
повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»»
на 2019 год в сумме  100,0 тыс. рублей, (на
приобретение материалов, запасных час-
тей для текущего ремонта водопроводных
сетей) исполнения за истекший период
составило 52,8 тыс. рублей  или 52,8 % к
плану года;

 -расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий  Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района
Смоленской области» на  2019 год в сум-
ме 7340,7 тыс. рублей, в том числе по ме-
роприятию:

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

тыс. рублей, исполнения за 1 полугодие не
было.

 Расходы на приобретение насосов,
счетчиков учета воды на арт.скважины и
др.материалы  предусмотрены  на 2019
год в сумме 156,6 тыс. рублей, исполнение
за 1 полугодие составило 127,5 тыс. руб-
лей.

 Расходы на транспортировку тел пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 10,0 тыс.
рублей, исполнения за 1 полугодие не
было.

Транспортные расходы предусмотрены
и исполнены в отчетном периоде  в сумме
4,5 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2019
год  в сумме 100,0 тыс. рублей, исполне-
ние за 1 полугодие составило 40,9 тыс. руб-
лей или 40,9 % к плану года.

Текущий ремонт водопроводной сети  на
2019 год предусмотрено в сумме 384,7 тыс.
рублей, исполнение за 1 полугодие  соста-
вило в сумме 384,7 тыс. рублей.

 Расходы  на «Благоустройство»
предусмотрены на 2019 год  в сумме
3393,5 тыс. рублей, исполнение за 1 полу-
годие  составило сумме 1074,5 тыс. рублей
из них:

 -расходы на реализацию муниципаль-
ной программы  «Энергосбережение и
повышение энергетической эффектив-
ности в муниципальном образовании
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области »
на 2019 год в сумме 250,0 тыс. рублей, на
установку железобетонных опор уличного
освещения, исполнения за истекший пе-
риод не было.

 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы  «Формирование  совре-
менной городской среды на территории
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»
на 2019 год в сумме 1431,5 тыс. рублей,  в
том числе:

 -по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы  на 2019 год  в  сумме 60,00 тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 59,5 тыс. рублей;

 -по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмот-
рены расходы  на 2019 год  в  сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение за истекший пе-
риод составило 39,5 тыс. рублей;

 -по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокза-
ла по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского
сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на 2019 год в
сумме 1331,5 тыс. рублей, исполнения за
истекший период не было.

 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»
на  2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей,  на
обустройство экранами площадок для вре-
менного складирования твердых бытовых
отходов, исполнения за истекший период
не было.

 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 180,0 тыс. рублей,  исполнение
составило 79,5 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

 - установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, исполнение за истекший пе-
риод составило 79,5 тыс. рублей;

 - текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, ис-
полнения за истекший период не было.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2019 год  в сумме 756,5 тыс.
рублей, исполнение составило  сумме
436,6 тыс. рублей или 57,7 % к плану года.

 Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2019 год в сум-
ме 120,0 тыс. рублей, исполнено 120,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» пре-
дусмотрены на 2019 год в сумме 465,5 тыс.
рублей  исполнение составило  339,4 тыс.
рублей или 72,9 % к плану года.

          Социальная политика.
 Расходы  по подразделу  «Пенсионное

обеспечение»  предусмотрены на  2019
год  в сумме 190,0 тыс. рублей,  на доплату
к пенсиям  муниципальных служащих, ис-
полнение за 1 полугодие  составило 94,2
тыс. рублей или 49,6 % к плану года.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
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ÐÅØÅÍÈÅ¹ 18 îò « 22 »  àâãóñòà  2019 ãîäà
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    íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ»

     Рассмотрев, предоставленные Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти изменения в решение Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти от 24.12.2018 года № 33  «О бюджете
Глинковского сельского поселения  на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», (в редакции решений Совета
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 28.03.2019 года № 5, от 25.04.2019
года № 10, от 23.05.2019 года № 13) Совет
депутатов Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов

Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от
24.12.2018 года № 33 «О бюджете Глин-
ковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
(в редакции решений Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от
28.03.2019 года № 5, от 25.04.2019 года №
10, от 23.05.2019 года № 13) следующие
изменения:

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

1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти (далее - бюджета поселения) на
2019 год:

 1) общий  объем   доходов бюджета
поселения в сумме 18574,5 тыс.  рублей, в
том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 14417,1 тыс. рублей, из  ко-
торых объем получаемых межбюджетных
трансфертов  –14417,1 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) общий объем расходов бюджета посе-
ления в  сумме 18695,9  тыс.   рублей;

  3) дефицит бюджета поселения в сум-
ме 121,4 тыс. рублей, что составляет 2,8
процента от утвержденного общего  годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного общего  годового
объема безвозмездных поступлений.

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

нить словами  «в 2019 году в сумме 14721,1
тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 10: слова  «что
составляет 0,54 процента» заменить сло-
вами « что составляет 0,53 процента»;

4) в подпункте 1  пункта 12: слова «на
2019 год в сумме 267,7 тыс. рублей» заме-
нить словами  «на 2019 год в сумме 270,2
тыс. рублей»;

5)дополнить  пунктом 18.1 следующего
содержания:

     « Установить в соответствии с пунк-
том 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и частью 151 раздела
21   решения  Совета депутатов Глинковс-
кого сельского поселения от 24.12.2015
года № 24 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Глинковском сель-
ском поселении  Глинковского района
Смоленской области», что дополнитель-
ными основаниями для внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись  бюд-
жета поселения в 2019 году без внесения
изменений в решение о бюджете сельс-
кого поселения   в соответствии с решени-
ями начальника Финансового управления
Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области являются:

1) изменение бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части  изме-
нения классификации расходов бюджетов;

          2)в случае уплаты казенным уч-
реждением пеней и штрафов;

 3)перераспределение бюджетных ас-
сигнований, связанных с финансовым
обеспечением региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей и це-
левых показателей, выполнение задач,
определенных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;

6)приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, изло-
жить в следующей редакции /приложения
прилагаются/.

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

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

                                          В.В.Антонов

 Решение «О  бюджете Глинковского
сельского поселения на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее-
решение о бюджете) подготовлен в соот-
ветствии с требованиями, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

 Статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации установлены об-
щие требования к структуре и содержанию

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О внесении изменений в решение «О  бюджете Глинковс-

кого сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»»

решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете
должны содержаться основные характе-
ристики бюджета, к которым относится
общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит (про-
фицит) бюджета. Все вышеперечисленные
параметры  бюджета Глинковского сельс-
кого поселения (далее бюджета сельско-
го поселения) установлены в пункте 1 ре-
шения о бюджете в следующих объемах:

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

общий объем доходов бюджета сельского 
поселения 

18574,5 8447,9 8901,7 

общий объем расходов бюджета 
сельского поселения 

18695,9 8447,9 8901,7 

Дефицит - (профицит +) бюджета 
сельского поселения 

-121,4 - - 

 

 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. руб-
лей и 5009,0 тыс. рублей соответственно.

           В составе доходов бюджета сель-
ского поселения налоговые доходы про-
гнозируются  на 2019 год в сумме 4044,8
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме
112,6 тыс. рублей, доходы бюджета сельс-
кого поселения, в том числе в части дохо-
дов, установленных, решением Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 21 ноября
2013 года № 41 «О создании дорожного
фонда  Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»  в сумме 1050,1тыс. рублей.

          В составе доходов бюджета сель-
ского поселения налоговые доходы про-
гнозируются  на 2020 год в сумме 4483,2
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме
116,7 тыс. рублей, доходы бюджета сельс-

кого поселения в части доходов, установ-
ленных, решением Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда  Глин-
ковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»  в сум-
ме 1332,4 тыс. рублей.

           В составе доходов бюджета сель-
ского поселения налоговые доходы про-
гнозируются  на 2021 год в сумме 4887,6
тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме
121,4 тыс. рублей, доходы бюджета сельс-
кого поселения, в том числе в части дохо-
дов, установленных,  решением Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 21 ноября
2013 года № 41 «О создании дорожного
фонда  Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти» в сумме 1588,0 тыс. рублей.

(Продолжение на 16 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О внесении изменений в решение «О  бюджете Глинковс-

кого сельского поселения на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»»

(Окончание. Начало на 15 стр.)

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 поселе-
ния на 2019 год  и на плановый период произ-
веден исходя из ожидаемого поступления на-
лога за 2018 год (1724,5 тыс. рублей) и прогно-
зируемых показателей социально-экономичес-
кого развития муниципального образования.
Поступление налога на доходы физических лиц
запланировано на 2019 год в сумме 1884,4 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. рублей
соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым

 на территории Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации, запланировано 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 топ-
ливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей
произведен на основе норматива зачисления
доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации и местными бюд-
жетами на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов. Норматив распределения дохо-
дов от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей для сельс-
кого поселения на 2019 год  установлен в раз-
мере 0,02856 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог.
Поступление  налога в бюджет сельского

поселения на 2019 год запланировано  в  сум-
ме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2 тыс.
рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц.
           Налог на имущество физических лиц

поступает в бюджет сельского поселения по
нормативу 100 процентов.  Поступление  на-
лога в бюджет сельского поселения на 2019
год запланировано  в  сумме 225,9 тыс. руб-
лей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и на 2021
год- 262,1 тыс. рублей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2019 году определе-

но в сумме 860,1 тыс.  рублей. В доходы бюд-
жета поселения налог поступает по нормати-
ву 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюджет
сельского поселения  на плановый период 2020
и 2021 годов запланировано 920,3 тыс. рублей
и 966,3тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения

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 поступления
от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных))  в сумме 112,6
тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселения
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 поступления
от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных))  в сумме 116,7
тыс. рублей.

Неналоговые доходы бюджета поселения
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 поступления
от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных))  в сумме 121,4
тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланирова-

ны   на 2019 год в сумме  14417,1 тыс. рублей и
на плановый период 2020 и 2021 годов   в сум-
ме   3848,0 и 3892,7 тыс. рублей соответствен-
но,

                                                                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 

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  бюджета

сельского поселения в 2019 году составляет
121,4 тыс.  рублей, что составляет 2,8% от
утвержденного общего годового объема дохо-
дов бюджета поселения без учета утвержден-
ного общего годового объема безвозмездных
поступлений. Дефицит на плановый период
2020 и 2021 годов не предлагается в связи с
принятием  бюджета поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения.
        Расходы бюджета поселения предус-

мотрены к утверждению на 2019 году в сумме
18695,9 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов  бюджета посе-
ления, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение)  в сумме 205,0 тыс.руб-
лей, на 2021 год 8901,7 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы (без учета
расходов  бюджета поселения, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение)
в сумме 432,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают

в себя расходы на функционирование предста-
вительных органов, функционирование испол-
нительных органов местных администраций и
резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов
муниципальных образований» предусмотрены
на 2020 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на
2021 год  в сумме 102,5 тыс. рублей.

Расходы на «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных
администраций» предусмотрены на 2019 год
в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2020 год  в сум-
ме 180,0 тыс. рублей,  на 2021 год  в сумме
180,0 тыс. рублей.

  Расходы  на «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 предусмот-
рены на 2019 год в сумме  100,0 тыс. рублей,
на 2020 год  в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021
год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

 Национальная оборона.

Расходы  по разделу «Национальная оборо-
на» предусмотрены на 2019 год  в сумме 270,2
тыс. рублей, на 2020 год  в сумме 269,2 тыс.
рублей,  на 2021 год  в сумме 271,1 тыс. руб-
лей, на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют воинские комиссариаты.

      Национальная экономика.
Расходы  по разделу «Национальная эконо-

мика» предусмотрены  на 2019 год  в сумме
2906,7 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  програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном об-
разовании Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской 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. рублей;

 -на осуществление отдельных полномочий
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 программы
«Развитие дорожно-транспортного  комплек-
са Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»  на 2019
год в сумме 2456,8 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 ав-
томобильных дорог общего пользования мес-
тного значения»  на  2019 году 1050,1 тыс. руб-
лей,   на  2020 году 1332,4 тыс. рублей,  на  2021
году 1588,0 тыс. рублей;

 -по мероприятию «Ремонт и содержание
автомобильных дорог муниципального значе-
ния» предусмотрены расходы  на 2019 год  в
сумме 1200,00 тыс. рублей, на 2020 год  в  сум-
ме 1200,00 тыс. рублей, на 2021 год  в  сумме
1200,00 тыс. рублей;

 -по мероприятию «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения населенных пунк-
тов»  на 2019 год  в  сумме 206,7 тыс. рублей,
на 2020 год  в  сумме 400,00 тыс. рублей на
2021 год  в  сумме 400,00 тыс. рублей;

  - на реализацию муниципальной  програм-
мы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской об-
ласти»    на 2019 год в сумме 128,5 тыс. руб-
лей.

              Расходы  муниципального дорожно-
го фонда Глинковского сельского поселения за
счет остатков прошлых лет в сумме 121,4 тыс.
рублей.

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

дусмотрены 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. рублей,  в том
числе:

- на  уплату взноса в муниципальный жи-
лищный  фонд  на 2019 год в сумме 104,0 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 муници-
пального жилищного фонда на 2019 год 370,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме  500,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме  500,0 тыс. руб-
лей;

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

-средства резервного фонда Администра-
ции муниципального района в 2019 году в сум-
ме 333,0 тыс. рублей на ремонт крыши муни-
ципального жилья.

 Расходы на «Коммунальное хозяйство»
предусмотрены на 2019 год  в сумме 10800,2
тыс. рублей,  на 2020 год в сумме 1249,7 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме  1242,6 тыс. руб-
лей из них:

 -расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры  Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на  2019 год в сумме
2428,5 тыс. рублей, на 2020 год 100,0 тыс. руб-
лей, 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. рублей, на 2020
и 2021 год по 100,0 тыс. рублей соответствен-
но;

- капитальный ремонт системы водоснаб-
жения д.Матренино Глинковского района Смо-
ленской области на 2019 год в сумме 2020,3
тыс. рублей;

-проектно-сметная документация для пла-
нировки и межевания территории и сопровож-
дение проектно-изыскательской документации
на объекте «Реконструкция системы водоснаб-
жения с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год в сумме 304,7 тыс.
рублей;

 - расходы на реализацию муниципальной
программы  «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муници-
пальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской
области»»  на 2019 год в сумме  100,0 тыс.
рублей, на 2020 год  в сумме 150,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей (на
приобретение материалов, запасных частей

для текущего ремонта водопроводных сетей);
 -расходы на реализацию муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельских
территорий  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской облас-
ти» на  2019 год в сумме 7515,8 тыс. рублей, в
том числе по мероприятию:

- реконструкция систем водоснабжения в
с.Глинка Глинковского района Смоленской об-
ласти на 2019 год в сумме 7340,7 тыс. рублей;

-на выполнение работ по осуществлению
строительного контроля по реконструкции си-
стем водоснабжения на 2019 год в сумме 175,1
тыс. рублей.

 Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.мате-
риалы  предусмотрены  на 2019 год в сумме
159,8 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 3,9 тыс. рублей,
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 сум-
ме  200,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
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 сумме
4,5 тыс. рублей.

Расходы на оплату прочих сборов и плате-
жей 3,0 тыс. рублей.

 Расходы  на «Благоустройство»  пре-
дусмотрены на 2019 год  в сумме 3393,4 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме  2400,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс. рублей из
них:

 -расходы на реализацию муниципальной
программы  «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муници-
пальном образовании Глинковского 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 железобе-
тонных опор уличного освещения.

 Расходы на реализацию муниципальной
программы  «Формирование  современной го-
родской среды на территории Глинковского
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 сумме 100,0 тыс.
рублей, в том числе:

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

 -по мероприятию «Благоустройство обще-
ственных территорий» предусмотрены рас-
ходы  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. рублей;

 -по мероприятию «Благоустройство пар-
ка в сквере железнодорожного вокзала по ул.-
Ленина в с.Глинка Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2019 год в сумме 1331,5 тыс. руб-
лей.

 Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры  Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на  2019 год в сумме
190,0 тыс. рублей, на 2020 год 190,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 165,0 тыс. рублей на
обустройство экранами площадок для времен-
ного складирования твердых бытовых отхо-
дов.

 Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социаль-
ной инфраструктуры  Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2019 год в сумме 180,0 тыс.
рублей,   на 2020 год в сумме 160,0 тыс. руб-
лей,   на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей, в
том числе по мероприятиям:

 - 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. рублей

 - 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» предус-
мотрены на 2019 год  в сумме 756,5 тыс. руб-
лей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 900,0 тыс. рублей;

 Расходы на «Содержание мест захороне-
ния» предусмотрены на 2019 год в сумме 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 благо-
устройству сельских поселений» предусмот-
рены на 2019 год в сумме 465,4 тыс. рублей на
2020 год в сумме 800 тыс. рублей, 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 сумме  190,0
тыс. рублей на доплату к пенсиям  муници-
пальных служащих.


