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ВАЖНАЯ ТЕМА

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции на территории Смоленс-
кой области продолжает ос-
таваться довольно сложной.
Новая вирусная инфекция доб-
ралась не только до крупных
городов, но и до небольших
сельских населенных пунк-
тов. Это успели прочувство-
вать на себе и жители Глин-
ковского района. Статисти-
ка по подтвержденным случа-
ям постоянно увеличивается.
Что мы можем противопос-
тавить инфекции?

Этот и другие вопросы, каса-
ющиеся предотвращению рас-
пространения вирусной инфек-
ции и (COVID-19), на днях обсуж-
дались на очередном заседании
оперативного штаба по органи-
зации и проведению мероприя-
тий, направленных на предуп-
реждение завоза и распростра-

нения, своевременное выявле-
ние и изоляцию лиц с признака-
ми коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муни-
ципального образования «Глин-
ковский район». Заседание про-
ходило под председательством
Главы муниципального образо-
вания «Глинковский район» М.З.
Калмыкова. Участие в нем при-
няли представители Администра-
ции района, сотрудники полиции
и прокуратуры, руководители от-
делов, Главы сельских поселе-
ний и другие.

На заседании штата говори-
лось о ситуации, сложившейся в
районе и области в связи с рас-
пространением коронавирусной
инфекции, а также об ограничи-
тельных мерах, которые необхо-
димо принять в данный период.

В рамках заседания также об-
суждался вопрос о работе меж-
ведомственной рабочей группы

при оперативном штабе по орга-
низации и проведению мероп-
риятий, направленных на пре-
дупреждение завоза и распрос-
транения, своевременное выяв-
ление и изоляцию лиц с призна-
ками коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории муни-
ципального образования «Глин-
ковский район».

По результатам заседания
штабом было принято решение
утвердить график работы меж-
ведомственной рабочей группы
и принятию ряда ограничитель-
ных мероприятий. В частности  -
учреждениям культуры и допол-
нительного образования реко-
мендовано перейти на дистан-
ционную работу. А также - о при-
остановке работы рыночного
дня до особого распоряжения
по снятию ограничительных ме-
роприятий.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В целях предотвращения
угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции на
территории муниципального
образования «Глинковский
район» Смоленской области,
на основании решения заседа-
ния оперативного штаба по
организации и проведению ме-
роприятий, направленных на
предупреждение завоза и рас-
пространения, своевременное
выявление и изоляцию лиц с
признаками коронавирусной
инфекции (COVID-19) на тер-
ритории муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» Смоленской области

1. Запретить проведение ры-
ночного дня на территории райо-
на с 22 до особого распоряжения:

– МУП «Коммунальщик» (И.С.
Богачёва) организовать работу
по предупреждению и ограниче-
нию доступа к торговым местам.

2. Запретить все массовые

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №191 от 20 октября 2020 года

О предотвращении распространения короновирусной инфекции на территории
муниципального образования  «Глинковский район» Смоленской области

мероприятия:
– все учреждения дополни-

тельного образования (музы-
кальная школа, дом детского
творчества и спортивная школа)
переводятся на дистанционную
работу.

3. Усилить родительский конт-
роль за нахождением детей во
внеурочное время. Ограничить
нахождение детей на детских
площадках, в скверах и других ме-
стах массового скопления людей.

4. Администрации муници-
пального образования «Глин-
ковский район» Смоленской об-
ласти вести работу в режиме ог-
раничительных мероприятий:

- личный прием граждан про-
водить по предварительной за-
писи до особого распоряжения.

5. Всем гражданам необходи-
мо использовать средства инди-
видуальной защиты органов ды-
хания при нахождении в админи-
стративных зданиях, в местах

розничной торговли, обществен-
ном транспорте, аптеках, меди-
цинских учреждениях, зданиях и
строениях всех видов обще-
ственного назначения.

6. Рекомендовать руководи-
телям учреждений, организаций
и предприятий всех форм соб-
ственности, расположенных на
территории муниципального об-
разования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, при-
нять к руководству Указ Губер-
натора Смоленской области от
18.03.2020 г. №24 «О введении
повышенной готовности» (вклю-
чая все изменения).

7. Контроль за исполнени-
ем распоряжения оставляю за
собой.

Г.А. САУЛИНА,
И.о. Главы

муниципального
образования

«Глинковский район»
Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Межведомственная рабо-
чая группа, созданная при опе-
ративном штабе по организа-
ции и проведению мероприя-
тий, направленных на предуп-
реждение завоза и распрост-
ранения, своевременное выяв-
ление и изоляцию лиц с призна-
ками коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории
муниципального образования
«Глинковский район», присту-
пила к работе.

На уходящей неделе ею было
проведено несколько рейдов по
торговым точкам Глинковского
района. В рейдах приняли учас-
тие и.о. Главы муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Г. А. Саулина, специалист
первой категории Администра-
ции муниципального образова-
ния «Глинковский район» С.В.
Ващилина, участковый уполно-
моченный полиции Р.В. Алексан-
дренков.

С целью проверки соблюде-
ния масочного режима были
проверены магазины деревни
Болтутино и села Глинка. Еще
члены рабочей группы посетили
столовую райпо, в райцентре.

В частности обращалось осо-
бое внимание на то, чтобы про-
давцы и работники общепита
были экипированы средствами
защиты, обеспечены антисепти-
ческими средствами, а также
чтобы в торговые точки не допус-

кались покупатели без лицевых
защитных масок.

В ходе рейда выяснилось, что
большинство торговых точек со-
блюдают правила, обеспечивая
тем самым безопасность работ-
ников и покупателей. На всех
торговых точках есть предупре-
дительные сообщения об обяза-
тельном ношении масок, о не-
допущении нахождения в мага-
зине без средств индивидуаль-
ной защиты.

Многие торговые точки при
входе установили столики с ан-
тисептическими средствами и
одноразовыми масками для по-
купателей.

Членами рейдовой группы
были проведены разъяснитель-
ные беседы, в рамках которых
жителям района напомнили о
нескольких простых правилах,
призванных сдержать распрос-
транение коронавирусной ин-
фекции: частая гигиена рук, со-
циальная дистанция и исполь-
зование средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания
при нахождении в обществен-
ных местах.

Говорилось в ходе рейдов и об
ответственности, которую могут
понести как физические, так и
юридические лица за пренебре-
жение этими правилами, в част-
ности за несоблюдение масоч-
ного режима.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Еще один момент, на кото-
рый сегодня хочется обра-
тить внимание – это опас-
ность заражения коронавиру-
сом юных жителей Глинковс-
кого района.

В школах предприняты макси-
мальные меры по предотвраще-
нию распространения опасной
инфекции. А вот на улице наши

 ОТНЕСИТЕСЬ С ПОНИМАНИЕМ
дети, в большинстве случаев, иг-
норируют маски и с удовольстви-
ем проводят время в кругу свер-
стников.

Родителям стоит отнестись с
пониманием к запретам и огра-
ничениям, которые сегодня дей-
ствуют и по отношению к детям, и
обязательно научить их безопас-
ному поведению вне стен школ.

На территории Глинковского района действует во-
лонтерский штаб по оказанию помощи пожилым граж-
данам и лицам, находящимся на карантине, по дос-
тавке продуктов питания и медикаментов.

Обращаться по телефонам:
8-909-259-59-27 или 8-904-368-90-66.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Планерка, что проходила на
уходящей неделе в кабинете
заместителя Главы муници-
пального образования «Глин-
ковский район» Галины Алек-
сандровны Саулиной, нача-
лась с очень приятного собы-
тия. В адрес Татьяны Иванов-
ны Мельниковой, ведущего
специалиста по опеке и попе-
чительству отдела по обра-
зованию Администрации райо-
на, прозвучали поздравления с
юбилеем.

Если говорить о том, кто в на-
шем районе может претендовать
на «звание» – самый верный друг
детей, то, с полной уверенностью,
это можно сказать о Татьяне
Ивановне. Она человек очень
ответственный и отзывчивый.

ДЕТЯМ САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

Судьба распорядилась так,
что всю свою трудовую жизнь она
посвятила детям, которые по
разным причинам оказались в
сложной жизненной ситуации. Ни
один десяток лет Татьяна Ива-
новна была секретарем комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. А это обще-
ние не только с оступившимися
подростками, но и с далеко не-
простыми семьями. Это бессон-
ные ночи, постоянные пережи-
вания, рейды, поездки… Трудно
себе представить, сколько нуж-
но иметь душевных сил, чтобы
найти подход и к большим, и к
маленьким, не ущемить их само-
любие, не обидеть, и в то же вре-
мя, успеть оказать помощь. Что-
бы убедить взрослых изменить-

ся во благо их же детей. У Татья-
ны Ивановны нет в этом плане
избитых схем, каждый раз она
искренне сопереживает и глубо-
ко погружается в ситуацию.

Нынешняя должность, веду-
щий специалист по опеке и по-
печительству, не проще ее пре-
дыдущей. Татьяна Ивановна ра-
ботает с самым большим детс-
ким горем – с детьми, оставши-
мися без попечения родителей.
Именно ее усилиями, и усилия-
ми коллег Татьяны Ивановны,
десятки таких детей уже обрели
приемные семьи. За каждой дет-
ской судьбой она пристально
следит. Может в любой момент
рассказать о том, как живут и что
происходит в жизни опекаемых
ребятишек. А еще Татьяна Ива-
новна строит свою работу так, что-
бы приемные семьи постоянно
получали квалифицированную
помощь специалистов. Прежде
на страницах газеты мы расска-
зывали о Клубе замещающих ро-
дителей «Теплый дом», на засе-
дания которого приглашались
приемные семьи с детьми, где с
ними работали опытные педаго-
ги и психологи. Но это далеко не
все, в чем заключается помощь
таким семьям. Часто Татьяна
Ивановна была инициатором
индивидуальных консультаций и
конкретной, деятельной помощи
своим подопечным и их опеку-
нам.

Без преувеличения можно
сказать, что Татьяна Ивановна
исправила ни одну детскую судь-
бу, уберегла десятки юных жиз-
ней. И многие сегодня смотрят на
нее с благодарностью и искрен-
ним уважением. Ведь посвятить
себя такому непростому делу мог
только человек сильный духом и
добрый душой.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: Т.И. Мельникова

принимает поздравления.

Правовое положение иност-
ранных граждан и лиц без граж-
данства, а также процедура и
основания постановки на миг-
рационный учет регулируется
Федеральным законом «О миг-
рационном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации».

В июне 2020 года в указанный
закон внесены изменения, вступив-
шие в законную силу 07.09.2020,
касающиеся определения физи-
ческих лиц, которые могут высту-
пать в качестве принимающей сто-
роны иностранного гражданина
или лица без гражданства.

До внесения изменений в за-
конодательство принимающей
иностранного гражданина или
лицо без гражданства в Российс-
кой Федерации стороной могли
выступать и иностранные граж-
дане или лицо без гражданства,

О МИГРАЦИОННОМ УЧЕТЕ

ПОМОЩЬ СЕНАТОРА

В рамках рабочего визита в
Глинковский район в начале ок-
тября сенатор РФ, координа-
тор Смоленского отделения
ЛДПР Сергей Леонов посещал
Болтутинскую школу. Парла-
ментарий поздравил препода-
вателей с Днем учителя и уз-
нал о существующих в учеб-
ном заведении проблемах.

Как оказалось, в школе не хва-
тает некоторых учебников. Сена-
тор приобрел новые пособия по
разным предметам – английско-
му языку, биологии, истории, ли-
тературе, математике, обще-
ствознанию, русскому языку, ок-
ружающему миру. Всего получи-

Школьникам – новые учебники
лось около 40 учебников!

«Проблемы малокомплект-
ных школ нужно обязательно ре-
шать. Учебная литература долж-
на быть в достатке и в хорошем
состоянии. Школьные програм-
мы постоянно меняются, появля-
ются новые учебные планы, воз-
никает необходимость в пользо-
вании книгами определенных
авторов. После разговора с учи-
телями Болтутинской школы,
привез все необходимые учебни-
ки. Желаю школьникам отлич-
ных оценок и беречь новые кни-
ги!» - сказал Сергей Леонов.

Юлия РОМАНЕНОК
пресс-служба СРО ЛДПР

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

относящиеся к высококвалифи-
цированным специалистам и
имеющие в собственности жилое
помещение на территории РФ.

В настоящее время обяза-
тельность наличия статуса при-
нимающей стороны «высококва-
лифицированный специалист»
законодателем исключено.

Теперь в качестве принимаю-
щей стороны может выступать
любой иностранный гражданин
или лицо без гражданства при
соблюдении двух условий:

– имеющий в собственности
жилое помещение на территории
Российской Федерации;

– предоставившие в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации это жилое
помещение в пользование для
фактического проживания инос-
транному гражданину или лицу
без гражданства.

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основное внимание в дея-

тельности прокуратуры рай-
она уделяется федеральному
законодательству в сфере
охраны окружающей среды и
природопользования.

Так, прокуратурой района в
ходе проведения проверки ис-
полнения требований законода-
тельства в сфере безопасности
обращения с пестицидами и аг-
рохимикатами, установлено, что
работники 3 хозяйствующих
субъектов района в нарушение
требований СанПин № 1.2.2584-
10, ежегодное гигиеническое
обучение не проходили; на гра-
ницах обработанные пестицида-
ми площадей (участков) щиты
(единые знаки безопасности) с

указанием "Обработано пести-
цидами» не выставлялись; жур-
нал по применению пестицидов
не заводились; обезвреживание
машин, оборудования и аппара-
туры, используемое при приме-
нении пестицидов, по окончанию
работ с пестицидами, не прово-
дилось.

По данному факту, прокурату-
рой района возбуждено 3 дела
об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.
8.3 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения на основании поста-
новления Ельнинского районно-
го суда 3 должностных лица при-
влечено к административной от-
ветственности в виде админист-
ративного штрафа.

По общему правилу, трудо-
вой договор должен быть
оформлен до начала работы.
Именно в нем определяется,
когда работник должен при-
ступить к исполнению трудо-
вых обязанностей.

Если работник приступил к
работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его упол-
номоченного на это представите-
ля, то работодатель обязан
оформить с ним трудовой дого-
вор в письменной форме не по-
зднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работ-
ника к работе.

Нередко работодатели вводят
работников в заблуждение, обе-
щая подписать трудовой договор
позже. Например, после испыта-
тельного срока. Это противоре-
чит требованиям законодатель-
ства. Условие об испытательном
сроке, если он устанавливается
для работника, также подлежит

О НАРУШЕНИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ
включению в трудовой договор
(ст. 70 Трудового кодекса РФ).

Отсутствие в трудовом догово-
ре условия об испытании озна-
чает, что работник принят на ра-
боту без испытания.

В случае, когда работник фак-
тически допущен к работе без
оформления трудового договора,
условие об испытании может
быть включено в трудовой дого-
вор, только если стороны офор-
мили его в виде отдельного со-
глашения до начала работы.

В период испытания на работ-
ника распространяются положе-
ния трудового законодательства
и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудо-
вого права, коллективного дого-
вора, соглашений, локальных
нормативных актов. О нарушении
граждане вправе сообщать в
органы государственной инспек-
ции труда и прокуратуры по мес-
ту нахождения работодателя.

КОНКУРСЫ. ФЕСТИВАЛИ

«СМОЛЕНСКИЙ РОЖОК – 2020»

Народный самодеятельный
коллектив фольклорный ан-
самбль «Венчик», руководит
которым Любовь Валентинов-
на  Царенкова, постоянно ра-
дует земляков новыми побе-
дами и достижениями. Им без
труда покоряется не только
районная и областная, но и
международная сцена. Прият-
но, что этот коллектив не-
давно опять был в центре вни-
мания жюри очень престижно-
го конкурса. Но обо всем по по-
рядку.

На протяжении последнего
месяца, в онлайн - формате, про-
ходил Международный конкурс
фольклора и ремёсел «Смолен-
ский  рожок – 2020». Организа-
тором конкурса является Муници-
пальное бюджетное учреждение
культуры Дом культуры микро-
района  Гнёздово при поддерж-
ке  Управления  культуры Адми-

нистрации  города Смоленска.
Этот поистине уникальный

конкурс проводится с целью про-
паганды и сохранения художе-
ственных и ремесленных тради-
ций региона, а также –  совре-
менных видов декоративно-при-
кладного творчества.

А еще – с целью сохранения,
развития, популяризации народ-
ного творчества и традиционной
народной культуры регионов
России и братских славянских на-
родов в формате ОНЛАЙН.

Этот конкурс уже много лет
способствует расширению и ук-
реплению межкультурных свя-
зей; воспитанию подрастающе-
го поколения на лучших образ-
цах народного творчества и дру-
гим важным целям.

Конкурс проводился по двум
направлениям: декоративно-
прикладное искусство и  фольк-
лорное  творчество.

От Глинковского района в кон-
курсе, в номинации «Фольклор-
ный  ансамбль»,  и принял учас-
тие народный самодеятельный
коллектив фольклорный ан-
самбль «Венчик».

За свое самобытное творче-
ство коллектив был награжден
Дипломом I степени.

Еще одна заслуженная награ-
да в копилку нашего замечатель-
ного коллектива.

Жаль, конечно, что подобные
мероприятия сейчас проходят в
режиме онлайн, но мы верим в
то, что наши самодеятельные
артисты совсем скоро споют для
нас “в живую”, чем очень пора-
дуют своего зрителя. Ведь, не-
смотря на все запреты, их про-
граммы не становятся менее на-
сыщенными и интересными. И
очередной конкурс тому под-
тверждение.

Наталья ТИХОНОВА.
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Н  О  В  О  С  Т  И

Хорошая новость

СТАБИЛЬНАЯ
РАБОТА

Предприятия российс-
кого агропромышленного
комплекса (АПК) продол-
жали стабильно работать
даже в условиях панде-
мии коронавируса и свя-
занных с ней ограниче-
ний. Об этом заявил пре-
зидент России Владимир
Путин в эфире телекана-
ла «Россия-24».
«Особо подчеркну, что даже в

сложных условиях, связанных с
эпидемией коронавируса, в ре-
жиме ограничений отечествен-
ный АПК продолжал стабильно
работать», – сказал российский
лидер в поздравлении с Днем
работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что работ-
ники АПК трудились, «проявляя
не только высочайшую самоотда-
чу, но и настоящее мужество», не
допустили сбоев в поставках про-
довольствия, в полном объеме и
своевременно провели посевную
и уборочную кампании.

Владимир Путин добавил, что
работники отрасли обеспечивают
продовольственную безопасность

В рамках реализации наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2020 году
ведется ремонт участка авто-
мобильной дороги «Москва-
Малоярославец-Рославль до
границы с Республикой Бела-
русь»-Спас-Деменск-Ельня-
Починок.

Починковский филиал СОГБУ
«Смоленскавтодор» ведет рабо-
ту по устройству верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия на
участке протяженностью 6,2 км
автомобильной дороги в Почин-
ковском районе.

Также на ремонтируемом уча-
стке проведут досыпку и укреп-
ление обочин, установят новые
дорожные знаки, автобусные па-
вильоны, барьерное огражде-
ние, нанесут горизонтальную
разметку.

Напомним, что в 2019 году в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» был от-

Что это значит?
Не выходить из дома весь пе-

риод карантина, даже для того,
чтобы получить посылку, купить
продукты или выбросить мусор.

По возможности находится в
отдельной комнате.

Пользоваться отдельной по-
судой, индивидуальными сред-
ствами гигиены, бельем и поло-
тенцами.

Приобретать продукты и необ-
ходимые товары домашнего оби-
хода дистанционно (онлайн) или
с помощью волонтеров.

Исключить контакты с членами
своей семьи или другими лицами.

Использовать средства инди-
видуальной защиты и дезинфи-
цирующие средства (маска, спир-
товые салфетки).

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по

продолжительности соответ-
ствуют инкубационному перио-
ду коронавирусной инфекции –
времени, когда болезнь может
проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно де-
лать во время карантина?

Мыть руки водой с мылом или
обрабатывать кожными анти-
септиками – перед приемом
пищи, перед контактом со сли-
зистыми оболочками глаз, рта,
носа, после посещения туалета.

России и укрепляют позиции стра-
ны как одного из ведущих произ-
водителей аграрной продукции в
мире, и без их «высокого профес-
сионализма, энергии и самоотда-
чи» нынешние достижения АПК
были бы невозможны.

ПРОВЕРКИ ШКОЛ
И ПОСТАВЩИКОВ

 ПРОДУКТОВ
Президент России Вла-

димир Путин поручил Рос-
потребнадзору проводить
внеплановые проверки
образовательных органи-
заций и поставщиков про-
дуктов в них для обеспе-
чения качественного пи-
тания школьников. Об
этом говорится в перечне
поручений главы государ-
ства по итогам совещания
с членами правительства.
«Роспотребнадзору в целях

обеспечения качественного пи-
тания обучающихся, осваиваю-
щих программы начального об-
щего образования, проводить
внеплановые проверки соответ-
ствующих образовательных орга-
низаций и их поставщиков пище-
вых продуктов», – говорится в до-
кументе, опубликованном на
сайте Кремля.

Доклад по результатам необ-
ходимо будет предоставить до 15
ноября, далее – ежеквартально.

Глава государства поручил
полномочным представителям
президента РФ в федеральных
округах проводить мониторинг
обеспечения питанием школьни-
ков и учащихся колледжей, а так-
же тех, в отношении которых ус-
тановлены меры поддержки, при
этом обратить особое внимание
на качество продуктов и на сохра-
нение объемов финансирования
на указанные цели. Доклад необ-
ходимо предоставить до 30 нояб-
ря, далее – ежеквартально.

По материалам ТАСС.

Проект по созданию на терри-
тории национального парка
«Смоленское Поозерье» турист-
ско-рекреационного кластера
для развития экотуризма стал
лауреатом в номинации «Терри-
тория перспективного развития»
в федеральном конкурсе, органи-
зованном Агентством стратеги-
ческих инициатив при поддерж-
ке Министерства природных ре-
сурсов и экологии, Министерства
экономического развития и Феде-
рального агентства по туризму.

Всего для участия во Всерос-
сийском конкурсе на создание ту-
ристско-рекреационных класте-
ров и развитие экотуризма было
подано 122 заявки из 68 субъек-
тов Федерации. По решению экс-
пертной комиссии и результатам
народного голосования финали-
стами стали 36 команд. «Смо-
ленское Поозерье» представило
вниманию жюри свою концепцию
туристско-рекреационного клас-
тера, разработанную при поддер-
жке администрации региона.
Благодаря победе в данном кон-
курсе нацпарк получит финанси-

ТЕПЕРЬ
В ПОЧИНКОВСКОМ РАЙОНЕ

Смоленскавтодор ремонтирует дорогу в Починковском
районе.

Будьте здоровы

ПООЗЕРЬЕ – РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА
«Смоленское Поозерье» – в числе победителей Всероссийского конкурса по разви-

тию экотуризма.

рование на модернизацию и раз-
витие инфраструктуры.

«Смоленское Поозерье» об-
ладает значительными возмож-
ностями для развития экологи-
ческого и оздоровительного ту-
ризма. В рамках участия во Все-
российском конкурсе команда ту-
ристического кластера Смолен-
ской области совместно с пригла-
шенными экспертами проделала
серьезную работу – был прове-
ден анализ территории нацпар-
ка, обновлены карты, определе-
ны потенциальные инвесторы,
готовые вкладывать средства в
совершенствование инфраструк-
туры Поозерья. Победа в конкур-
сном отборе позволит продол-
жить деятельность в данном на-
правлении на более высоком
уровне – создать в парке новые
экотропы, оборудовать туристи-
ческие стоянки и велодорожки,
модернизировать уже имеющи-
еся объекты. Все это дает суще-
ственные предпосылки для раз-
вития экотуризма Смоленщины в
целом», – отметил губернатор
Алексей Островский.

Национальному парку «Смо-
ленское Поозерье» – одной из
самых крупных особо охраняе-
мых природных территорий на
западе России – присвоен ста-
тус биосферного резервата про-
граммы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера». Уникальной особен-
ностью парка являются 35 крис-
тально-чистых озер, окруженных
первозданными лесными мас-
сивами. Немаловажно, что в те-
чение последних пяти лет в
«Смоленском Поозерье» реа-
лизуется программа по пересе-
лению европейских зубров, вклю-
ченных в перечень объектов
животного мира, занесенных в
Красную книгу России. Для гос-
тей нацпарка предусмотрены
различные формы досуга – спла-
вы на байдарках, конные прогул-
ки, йога-туры, экологические
тропы, кормление зубров, вело-
сипедные маршруты, рыбалка и
это все востребовано. Летом это-
го года количество посетителей
Поозерья в отдельные выход-
ные достигало 15 тысяч человек.

Ольга Орлова.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КАРАНТИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также кон-
тактным путем. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у кото-
рых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в команди-
ровке, необходимо сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной
инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находи-
лись в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно со-
блюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире.

Регулярно проветривать по-
мещение и проводить влажную
уборку с применением средств
бытовой химии с моющим или
моюще-дезинфицирующим эф-
фектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упако-

вать в двойные прочные мусор-
ные пакеты, плотно закрыть и
выставить за пределы квартиры.
Утилизировать этот мусор мож-
но попросить друзей, знакомых
или волонтеров.

Как поддерживать связь с
друзьями и родными?

Вы можете общаться со свои-
ми друзьями и родственниками
с помощью видео и аудио связи,
по интернету, главное – не выхо-
дить из дома до тех пор, пока не
закончится карантин.

Что делать, если появились
первые симптомы заболева-
ния?

Если вы заметили у себя пер-
вые симптомы COVID-19, необ-
ходимо сразу же сообщить об
этом в поликлинику.

Как наблюдают за теми, кто
находится на карантине?

Для контроля за нахождени-
ем на карантине могут исполь-
зоваться электронные и техни-
ческие средства контроля.

За всеми, кто находится на ка-

рантине, ведут медицинское на-
блюдение на дому и обязатель-
но ежедневно измеряют темпе-
ратуру. На 10 сутки карантина,
врачи производят отбор матери-
ала для исследования на
COVID-19 (мазок из носа или ро-
тоглотки).

Как получить больничный на
период карантина?

Пока вы находитесь в режи-
ме карантина дома, вам откры-
вают лист нетрудоспособности
на две недели. Чтобы получить
больничный, не нужно прихо-
дить в поликлинику, его можно
заказать по телефону, и его дос-
тавят на дом.

Что будет с теми, кто не со-
блюдал или нарушил карантин?

При нарушении режима ка-
рантина человек помещается в
инфекционный стационар.

Как понять, что карантин за-
кончился?

Карантин на дому завершает-
ся после 14 дней изоляции, если
отсутствуют признаки заболева-
ния, а также на основании отри-
цательного результата лабора-
торных исследований материа-
ла, взятого на 10-й день каран-
тина.

По материалу Управления
Роспотребнадзора

по Смоленской области.

ремонтирован участок протя-
женностью 5 км дороги.

По информации
пресс-службы

«Смоленскавтодора».
На снимке: идёт ремонт учас-

тка автодороги между Починком
и Ельней.

15 октября стартовал конкурс «О финансах: рисуем, пишем, чи-
таем». В нем могут принять участие жители региона разных возра-
стов – начиная с 5 лет. Конкурсантам предложено создать эссе,
рисунки, комиксы, карточки на финансовую тематику по мотивам
народного фольклора, сказок или других литературных произве-
дений. Кроме того, можно попробовать свои силы и в более слож-
ных заданиях – например, сделать анализ того, как описаны фи-
нансовые инструменты и правила инвестирования у литературных
героев в известных произведениях, придумать деловые интерак-
тивные игры, викторины, квесты, флэш-мобы, интернет-решения.

В каждой возрастной группе будут свои победители, которые
получат от организаторов дипломы и памятные подарки.

Творческие решения принимают по электронной почте
smoldiss@yandex.ru с пометкой «Конкурс» в теме сообщения до
25 ноября 2020 года. Более подробное описание конкурса вы най-
дете в Положении на сайте Смоленской областной библиотеки.

О финансах: рисуем, пишем, читаем
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 1 полугодие 2020 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельс-

кого поселения (далее – бюджета поселения) за 1 полу-
годие 2020 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 25627,8 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 26143,4 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения на 2020 год утверждены в
объеме 67957,8 тыс. рублей, фактическое исполнение
за отчетный период составило 25627,8 тыс. рублей или
37,7% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения.

Налоговые и неналоговые доходы за 1 полугодие 2020
года исполнены в сумме 1752,9 тыс. рублей или 38,4% к
годовым назначениям (4569,9). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основ-
ную долю (96,3%) занимают налоговые доходы, а имен-
но 1688,2 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов ос-
новную долю занимает налог на доходы физических лиц
(47,8%) поступление данного налога за отчетный период
2020 года составило 806,8 тыс. рублей или 41,3% к годо-
вым назначениям (1953,9). Удельный вес акцизов по по-
дакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации в объеме налоговых до-
ходов бюджета поселения составляет 31,2%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сумме 527,0 тыс.
рублей, что составляет 45,3% к годовым назначениям
(1163,3). Поступление по единому сельскохозяйственно-
му налогу за 1 полугодие 2020 года составило 10,3 тыс.
руб. или 108,4% к годовым назначениям (9,5). Налог на
имущество физических лиц установлен на 2020 год в сум-
ме 198,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 19,8 тыс. рублей. Земельный налог установ-
лен на 2020 год в сумме 1128,1 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 324,3 тыс. рублей или
28,8%.

Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-
ваны на 2020 год в сумме 117,1 тыс. рублей, исполнение
за 1 полугодие 2020 года составило 64,7 тыс. рублей в т. ч:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 117,1 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 64,7 тыс. рублей (55,3%).

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на

2020 год в сумме 63387,9 тыс. рублей исполнение за от-
четный период составило 23874,9 тыс. рублей в т. ч.:

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 13 от «16 » октября 2020 г.

Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 1 полугодие2020 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, отчет «Об исполнении бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 1 полугодие 2020 года», ут-
вержденный постановлением Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области от 20 июля 2020 года №231 «Об утвержде-
нии исполнения бюджета Глинковского сельского посе-
ления за 1 полугодие 2020 года» Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 1 полугодие 2020 года» по доходам в
сумме 25627,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 26143,4
тыс. рублей принять к сведению.

                                                                        З.Е. КОВАЛЁВА,
глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2020 году в сумме 67957,8 тыс. рублей, расхо-
ды исполнены за 1 полугодие в сумме 26143,4 тыс. рубле
или 38,5% к плану года.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных

администраций и резервные фонды на 2020 год в сумме
629,4 тыс. рублей исполнение за истекший период соста-
вило 66,0 тыс. рублей, в том числе;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2020 год в сумме 160,0 тыс. рублей, исполнено
66,0 тыс. рублей;

расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, исполнения за истек-
ший период не было.

расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены на 2020 год в сумме 350,0
тыс. рублей, исполнения за истекший период не было;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.

Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 282,6 тыс. рублей, ис-
полнение за истекший период составило 87,7 тыс. руб-
лей, на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 49866,2 тыс. рублей, ис-
полнение за истекший период составило 20969,1 тыс.
рублей в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнения за ис-
текший период не было;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2020 год в сумме 163,0 тыс. рублей,
исполнение за 1 полугодие составило 13,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» на 2020 год в сумме 49445,2 тыс. рублей, исполнение
составило в сумме 20940,1 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения» на 2020 году 1163,3 тыс. рублей, испол-
нено за истекший период составило 610,0 рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, испол-
нено за 1 полугодие в сумме 632,1 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов» на 2020 год в
сумме 81,9 тыс. рублей, исполнено в сумме 40,5 тыс. руб-
лей;

-по мероприятию «Ремонт автомобильной асфальт-
но-бетонной дороги с пешеходными тротуарами по ул.-
Ленина в с.Глинка Глинковского района Смоленской об-
ласти» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме
46900,0 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие в сумме
19657,5 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 218,0 тыс. исполнение
составило 16,0 тыс.рублей.

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

2020 год на сумме 406,0 тыс. рублей, расходы составили
в сумме 210,0 тыс. рублей, в том числе:

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей, исполнение соста-
вило в сумме 53,3 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2020 год 300,0 тыс. рублей, , исполне-
ние составило в сумме 156,7 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-
рены на 2020 год в сумме 10811,4 тыс. рублей, исполне-
ние за 1 полугодие составило в сумме 2220,2 тыс. руб-
лей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
9861,1 тыс. рублей, исполнение составило 1362,3 рублей,
в том числе по мероприятиям:

– поясное ограждение водонапорных башен на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было ;

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глинка
ул.Ленина на 2020 год предусмотрено и исполнено в сум-
ме 377,4 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2020 год в
сумме 222,8 тыс. рублей, исполнение за истекший пери-
од составило 200,0 тыс. рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводной сети

на 2020 год в сумме 280,0 тыс. рублей, исполнения за
истекший период не было;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2020 год предусмотрено 200,0 тыс. рублей, исполнение
за истекший период составило 192,2 тыс. рублей;

– проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню на
2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 592,7 тыс. рублей;

 расходы на осуществление мероприятий по реконст-
рукции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2020 год 8080,9 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»» на 2020 год предусмотрены и исполнены в сум-
ме 108,1 тыс. рублей, (на приобретение и установку при-
боров учета подъема воды, электроэнергии на водоза-
борных сооружениях).

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме предусмот-
рено и исполнено 699,1 тыс. рублей, в числе по мероп-
риятию:

– реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2020 год в сумме предусмотрено
и исполнено 699,1 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предусмотрены на
2020 год в сумме 23,1 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.

Расходы на исследования воды на 2020 год в сумме
120,0 тыс. рублей, исполнение составило 50,7тыс. руб-
лей.

Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020
год в сумме 5762,2 тыс. рублей, исполнено 2492,4 тыс.
рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
420,0 тыс. рублей, исполнение составило 119,3 рублей, в
том числе по мероприятиям:

– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных отходов на 2020
год в сумме 280,0 тыс. рублей исполнения за истекший
период не было;

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей,
исполнение составило 119,3 рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области » на 2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, исполне-
ние составило 542,7 тыс. рублей, в том числе по меропри-
ятиям:

– на установку железобетонных опор уличного осве-
щения на 2020 год в сумме 553,4 тыс. рублей, исполнено
532,7 тыс. рублей;

– приобретение и установка энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2020 год в сумме 246,6
тыс. рублей, исполнено в сумме 10,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на терри-
тории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2020 год в сумме 1366,9
тыс. рублей, исполнено 187,0 тыс.рублей, в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых терри-
торий» предусмотрены и исполнены расходы на 2020 год
в сумме 40,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественных
территорий» предусмотрены расходы на 2020 год в сум-
ме 212,9 тыс. рублей, исполнено сумме 147,00 тыс. руб-
лей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2020 год в сумме 1114,0 тыс. рублей, исполне-
ния за истекший период не было.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 1024,9 тыс.
рублей, исполнение составило 924,9 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

– установка детских игровых спортивных площадок
с.Глинка на 2020 год предусмотрено и исполнено в сум-
ме 80,0 тыс. рублей;

– текущий ремонт братских захоронений на 2020 год в
сумме 55,5 тыс. рублей, исполнения за истекший период
не было;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура)
на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, исполнено в сум-
ме 844,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 950,6 тыс. рублей, расходов за
истекший период не было, в том числе по мероприятиям;

– текущий ремонт братских захоронений (братская мо-
гила д.Новая, обелиск урочище Васильково) на сумму
524,6 тыс. рублей;

– устройство контейнерных площадок в сумме 426,0 тыс.
рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2020 год предусмотрено и исполнено 89,8
тыс. рублей, на прокладку и обновление противопо-
жарных минерализованных полос.Расходы на «Улич-
ное освещение» предусмотрены на 2020 год в сумме
900,0 тыс. рублей, исполнение составило 474,0 тыс.-
рублей.

Расходы на «Содержание мест захоронения» предус-
мотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расходов
за истекший период не было.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 115,0 тыс. рублей исполнение составило 99,7 рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год
предусмотрены и исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.

Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей,
исполнение составило 98,0 тыс. рублей на доплату к пен-
сиям муниципальных служащих.

 Утверждено  
на 2020 год. 

Исполнено   
в1полугодие 
2020года. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 2059,8 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

58385,3 21127,4 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной собственности 

844,9 802,7 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1113,8 0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 

686,9 686,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 

886,6 0 

Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований в рамках реализации областной 
государственной программы "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса Смоленской области" на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

54853,1 19637,8 

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

282,6 87,7 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

600,0 600,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2020 года»

Основные параметры бюджета Глинковского сельс-
кого поселения (далее - бюджета поселения) за 9 меся-
цев 2020 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 63762,3 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 63966,1 тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения на 2020 год утверждены в
объеме 67957,8 тыс. рублей, фактическое исполнение
за отчетный период составило 63762,3 тыс. рублей или
93,8% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения.

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2020
года исполнены в сумме 2790,8 тыс. рублей или 61,1% к
годовым назначениям (4569,9). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основ-
ную долю (96,3%) занимают налоговые доходы, а имен-
но 2688,2 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов ос-
новную долю занимает налог на доходы физических лиц
(49,4%) поступление данного налога за отчетный период
2020 года составило 1327,6 тыс. рублей или 68,0% к годо-
вым назначениям (1953,9). Удельный вес акцизов по
подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налоговых
доходов бюджета поселения составляет 31,8%. Данный
налог за отчетный период исполнен в сумме 855,1 тыс.
рублей, что составляет 73,5% к годовым назначениям
(1163,3). Поступление по единому сельскохозяйственно-
му налогу за 9 месяцев 2020 года составило 10,3 тыс. руб.
или 108,4% к годовым назначениям (9,5). Налог на иму-
щество физических лиц установлен на 2020 год в сумме
198,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период со-
ставило 29,5 тыс. рублей. Земельный налог установлен
на 2020 год в сумме 1128,1 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 465,7 тыс. рублей или 41,3%.

Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-
ваны на 2020 год в сумме 117,1 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2020 года составило 102,6 тыс. рублей в т. ч:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 117,1 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 102,6 тыс. рублей (87,6%).

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на

2020 год в сумме 63387,9 тыс. рублей исполнение за от-
четный период составило 60971,5 тыс. рублей в т. ч.:

Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2020 году в сумме 71994,3 тыс. рублей, расхо-
ды исполнены за 9 месяцев в сумме 63966,1 тыс. рубле
или 88,8% к плану года.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2020 год в сумме
629,4 тыс. рублей исполнение за истекший период соста-
вило 433,4 тыс. рублей, в том числе;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 14 от  16 октября 2020 г.

Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской
области, отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сель-
ского поселения за 9 месяцев 2020 года», утвержденный
постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области от 12 ок-
тября 2020 года № 316 «Об утверждении исполнения бюд-
жета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2020
года» Совет депутатов Глинковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 9 месяцев 2020 года» по доходам в
сумме 63762,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 63966,1
тыс. рублей принять к сведению.

З.Е. КОВАЛЁВА,
глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

 Утверждено  
на 2020 год. 

Исполнено   за 9 
месяцев 
2020года. 

Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 3439,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

58385,3 56582,4 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной собственности 

844,9 844,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

1113,9 1113,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 

686,9 686,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий 

886,5 811,4 

Прочие субсидий бюджетам сельских поселений  54853,1 53125,3 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

282,6 159,2 

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

0,0 190,2 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

600,0 600,0 

 

рены на 2020 год в сумме 160,0 тыс. рублей, исполнено
83,4 тыс. рублей;

расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей, исполнения за истек-
ший период не было.

расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены и исполнены на 2020 год в
сумме 350,0 тыс. рублей;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.

Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 282,6 тыс. рублей, ис-
полнение за истекший период составило 159,2 тыс. руб-
лей, на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 53712,6 тыс. рублей, ис-
полнение за истекший период составило 52795,7 тыс.
рублей в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2020 год предусмотрено и исполнено в сумме 40,0
тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2020 год в сумме 163,0 тыс. рублей,
исполнение за 9 месяцев составило 163,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 53291, 6 тыс. рублей, ис-
полнение составило в сумме 52576,7 тыс. рублей, в том
числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения» на 2020 году 1163,3 тыс. рублей, испол-
нено за истекший период составило 886,0 рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, испол-
нено за 9 месяцев в сумме 900,0 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения населенных пунктов» на 2020 год в сумме
78,1 тыс. рублей, исполнено в сумме 40,5 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфальт-
но-бетонной дороги с пешеходными тротуарами по ул.-
Ленина в с.Глинка Глинковского района Смоленской об-
ласти» предусмотрены расходы на 2020 год предусмот-
рено и исполнено в сумме 50750,2 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 218,0 тыс. исполнение
составило 16,0 тыс.рублей.

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

2020 год на сумме 406,0 тыс. рублей, расходы составили
в сумме 315,4 тыс. рублей, в том числе:

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей, исполнение соста-
вило в сумме 77,3 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2020 год 300,0 тыс. рублей, , исполне-
ние составило в сумме 238,1 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2020 год в сумме 11230,0 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев составило в сумме 5155,7 тыс. рублей из
них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
10141,1 тыс. рублей, исполнение составило 4297,8 руб-
лей, в том числе по мероприятиям:

– поясное ограждение водонапорных башен на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было ;

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глинка
ул.Ленина на 2020 год предусмотрено и исполнено в сум-
ме 377,4 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2020 год в
сумме 502,8 тыс. рублей, исполнение за истекший пери-
од составило 495,0 тыс. рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводной сети на 2020 год в сумме
280,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период со-
ставило 190,2 тыс. рублей;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2020 год предусмотрено 200,0 тыс. рублей, исполнение
за истекший период составило 192,2 тыс. рублей;

– проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню на
2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 592,7 тыс. рублей;

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2020 год 8080,9 тыс. рублей, расходов за истекший
период составили 2450,3 тыс. рублей или 30,3% к плану
года.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»» на 2020 год предусмотрены и исполнены
в сумме 108,1 тыс. рублей, (на приобретение и установку
приборов учета подъема воды, электроэнергии на водо-
заборных сооружениях).

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме предусмотрено и ис-
полнено 699,1 тыс. рублей, в числе по мероприятию:

– реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2020 год в сумме предусмотрено
и исполнено 699,1 тыс. рублей.

Расходы на транспортировку тел предусмотрены на
2020 год в сумме 23,1 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.

Расходы на исследования воды на 2020 год в сумме
120,0 тыс. рублей, исполнение составило 50,7тыс. руб-
лей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 138,6 тыс. рублей на при-
обретение мотоблока, расходов за истекший период не
было.

Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020
год в сумме 5533,7 тыс. рублей, исполнено 4958,2 тыс.
рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
140,0 тыс. рублей, исполнение составило 119,3 рублей, в
том числе по мероприятиям:

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей,
исполнение составило 119,3 рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, исполне-
ние составило 786,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

– на установку железобетонных опор уличного осве-
щения на 2020 год в сумме 748,6 тыс. рублей, исполнено
748,6 тыс. рублей;

– приобретение и установка энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2020 год в сумме 51,4
тыс. рублей, исполнено в сумме 37,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2020 год в сумме
1366,8 тыс. рублей, исполнено 1301,0 тыс.рублей, в том
числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых терри-
торий» предусмотрены и исполнены расходы на 2020 год
в сумме 40,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественных тер-
риторий» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме
212,8 тыс. рублей, исполнено сумме 147,00 тыс. рублей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2020 год предусмотрено и исполнено в сумме
1114,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 1024,9 тыс.
рублей, исполнение составило 969,4 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

– установка детских игровых спортивных площадок
с.Глинка на 2020 год предусмотрено и исполнено в сум-
ме 80,0 тыс. рублей;

– текущий ремонт братских захоронений на 2020 год в
сумме 55,5 тыс. рублей, исполнения за истекший период
не было;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура)
на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, исполнено в сум-
ме 889,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 950,6 тыс. рублей, рас-
ходов за истекший период составили 870,0 тыс. рублей, в
том числе по мероприятиям;

– текущий ремонт братских захоронений (братская мо-
гила д.Новая, обелиск урочище Васильково) предусмот-
рено на сумму 524,6 тыс. рублей, исполнение составило
475,0 тыс. рублей;

– устройство контейнерных площадок предусмотрено
в сумме 426,0 тыс. рублей, исполнение составило 395,0
тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» на 2020 год предусмотрено и исполнено 89,8 тыс.
рублей, на прокладку и обновление противопожарных
минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2020 год в сумме 900,0 тыс. рублей, исполнение состави-
ло 579,6 тыс. рублей.

Расходы на «Содержание мест захоронения» предус-
мотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, расходов
за истекший период составили 35,0 тыс. рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 115,0 тыс. рублей исполнение составило 101,5 тыс.
рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год
предусмотрены и исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования на приобретение дорожных зна-
ков, выделено и исполнено в сумме 51,6 тыс. рублей.

Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей,
исполнение составило 148,5 тыс. рублей на доплату к
пенсиям муниципальных служащих.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 15 от «16 » октября 2020 года

О внесении изменений в решение Совета
депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области «О
бюджете Глинковского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 18.12.2019 года № 32 «О бюдже-
те Глинковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», (в редакции реше-
ний Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 10.03.2020
года № 4, от 03.06.2020 года № 8), Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 18.12.2019 года № 32 «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», », (в редакции решений Со-
вета депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от 10.03.2020 года
№ 4, от 03.06.2020 года № 8), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее - бюджета поселения) на 2020
год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
71937,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 67367,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
67367,3 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета
поселения в сумме 71937,2 тыс. рублей»;

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2020 году в сумме
65026,7 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году в
сумме 68689,5 тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 10: слова «что составляет 0,15
процента» заменить словами « что составляет 0,14 про-
цента»;

4) в подпункте 1 пункта 11: слова «на 2020 год в сумме
48063,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в
сумме 51812,0 тыс. рублей»;

5) в абзаце 1 подпункта 2 пункта 11: слова «на 2020 год
в сумме 48016,7 тыс. рублей» заменить словами «на 2020
год в сумме 51862,8 тыс. рублей»;

6) в пункте 14: слова «на 2020 год в сумме 56657,4 тыс.
рублей», заменить словами «на 2020 год в сумме 60392,0
тыс. рублей»;

7) в подпункте 1 пункта 18: слова «на 2020 год в сумме
19,4 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в сум-
ме 5,0 тыс. рублей»;

8)приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23 изложить в сле-
дующей редакции /приложения прилагаются/.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Решение «О бюджете Глинковского сельского поселе-

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлены общие требования к структуре
и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной
статьи определено, что в решение о бюджете должны
содержаться основные характеристики бюджета, к ко-
торым относится общий объем доходов бюджета, об-
щий объем расходов бюджета, дефицит (профицит)
бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюд-
жета Глинковского сельского поселения (далее бюд-
жета сельского поселения) установлены в пункте 1
решения о бюджете в следующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)

Доходы бюджета сельского поселения предлагают-
ся к утверждению на 2020 год в сумме 71937,2 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 27883,8 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 22512,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет сельс-
кого поселения на 2020 год прогнозируется в сумме

4569,9 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 го-
дов в сумме 12813,3 тыс. рублей и 4828,9 тыс. рублей со-
ответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме
4452,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 117,1
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1163,3 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме
4610,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 8202,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорож-
ного фонда Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» в сумме 1232,6 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4702,4 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 126,5
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1232,6 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет сельского поселения по отдельным доходным ис-
точникам на 2020 год и на плановый период 2021и 2022
годов

Налог на доходы физических лиц.
План поступлений налога на доходы физических лиц в

бюджет сельского поселения на 2020 год и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2019 год (1884,4 тыс. рублей) и прогнозируе-
мых показателей социально-экономического развития
муниципального образования. Поступление налога на до-
ходы физических лиц запланировано на 2020 год в сум-
ме 1953,9 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 2032,0 тыс. рублей и 2111,3 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

Российской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2020 год в сумме 1163,3 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов 1232,6
тыс. рублей на каждый планируемый год.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей для сельского поселения на 2020
год установлен в размере 0,02853 процента.

Единый сельскохозяйственный налог.
Поступление налога в бюджет сельского поселения

на 2020 год запланировано в сумме 9,5 тыс. рублей, на
201 год – 9,8 тыс. рублей и на 2022 год- 10,2 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц поступает в бюд-

жет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2020 год запланировано в сумме 198,0 тыс. рублей, на
2021 год –217,9 тыс. рублей и на 2022 год- 239,7 тыс. руб-
лей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2020 году прогнозируется в сум-

ме 1128,1 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения на-
лог поступает по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюджет сельского
поселения на плановый период 2021 и 2022 годов зап-
ланировано 1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2020 год в сумме 117,1 тыс. рублей и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 8202,6 тыс. рублей и 126,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (про-
чие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме
117,1 тыс. рублей.-2020 год, в сумме 8202,6 тыс. рублей.-
2021 год и в сумме 126,5 тыс. рублей-2022 год.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы на

2020 год в сумме 67367,3 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов в сумме 15070,5 и 17683,5 тыс.
рублей соответственно, в т. ч.:

 2020г. 2021г. 2022г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 3223,3 3237,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

62156,5 11563,3 14155,0 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности 

844,9 467,5 381,1 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

1113,9 1105,8 1152,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий 

686,9 0 0 

Субсидии бюджетам сельских поселений  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого  развития сельских территорий 

811,4 0 0 

Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований в рамках реализации областной 
государственной программы "Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области" на 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

50699,4 9990,0 9990,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 8000,0 0 0 
Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований  в рамках реализации областной 
государственной программы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

0 0 2631,0 

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

300,6 283,9 291,5 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

790,2 0 0 

 Предельный размер дефицита.

Предельный размер дефицита бюджета сельского
поселения к утверждению в 2020 году и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения.

Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-
ждению на 2020 году в сумме 71937,2 тыс. рублей, на
2021 год 27883,8 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 400,9 тыс.рублей, на 2022 год
22512,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 404,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.

Общегосударственные вопросы включают в себя рас-
ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2020 год в сумме
629,4 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по 421,9 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2020 год в сумме 174,4 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;

расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2020 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19,4
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены на 2020 год в сумме 350,0
тыс. рублей;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Национальная оборона.

Расходы по разделу «Национальная оборона» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 300,6 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 тыс. рублей, на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.

Национальная экономика.

Расходы по разделу «Национальная экономика» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 53712,6 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в сумме
12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2020 год в сумме 163,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 160,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 53291,6 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 12732,6 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 12732,6 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения» на 2020 году 1163,3 тыс. рублей, на 2021
году 1232,6 тыс. рублей, на 2022 году 1232,6 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1300,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов» на 2020 год в
сумме 78,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200,00 тыс.
рублей на 2022 год в сумме 200,00 тыс. рублей;

Продолжение на 7-й стр.

 2020 год 2021 год 2022год 
общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

71937,2 27883,8 22512,4 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

71937,2 27883,8 22512,4 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

- - - 
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– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфальт-
но-бетонной дороги с пешеходными тротуарами по ул.-
Ленина в с.Глинка Глинковского района Смоленской об-
ласти» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме
50750,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 218,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 182,00 тыс. рублей.

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

2020 год на сумме 406,0 тыс. рублей, на 2021 год сумме
606,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 606,0 тыс. рублей,
в том числе:

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 106,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 106,0 тыс. руб-
лей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2020 год 300,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.
рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2020 год в сумме 11106,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 9080,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3919,4
тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
10041,1 тыс. рублей, на 2021 год 8770,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 690,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глинка
ул.Ленина на 2020 год в сумме 377,4 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2020 год в
сумме 502,8 тыс. рублей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс.
рублей соответственно;

-приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводной сети на 2020 год в сумме
280,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 год по 290,0 тыс. рублей
соответственно;

-промывка и хлорирование водонапорных башен на
2020,2021 и 2022 года по 200,0 тыс. рублей соответствен-
но;

-проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню на
2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей.

- расходы на осуществление мероприятий по реконст-
рукции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),п-
редназначенных для размещения общественных бань на
2020 и 2021 года 8080,9 тыс. рублей соостветственно.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»» на 2020 год в сумме 108,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60,0
тыс. рублей (на приобретение и установку приборов уче-
та подъема воды, электроэнергии на водозаборных со-
оружениях).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 699,1 тыс. рублей, 2022
год в сумме 2657,3 тыс. рублей, в том числе по меропри-
ятиям:

-реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2020 год в сумме 699,1 тыс. руб-
лей;

– разработка проектно-сметной документации объек-
та: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энерге-
тиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на 2022 год в сум-
ме 2657,3 тыс. рублей.

Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета
воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены
на 2021 год в сумме 103,1 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 359,0 тыс. рублей.

– Расходы на транспортировку тел предусмотрены на
2021 год в сумме 26,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
33,1 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2020 год в сумме
120,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 120,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 138,6 тыс. рублей, на при-
обретение мотоблока.

Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020
год в сумме 5581,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3776,3
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3737,0 тыс. рублей из
них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
140,0 тыс. рублей, на 2021 год 190,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 190,0 тыс. рублей, в том числе по мероприя-
тиям:

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей,
на 2021 год 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области » на 2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, на 2021
год 200,0 тыс. рублей, на 2022 год 200,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

–  на установку железобетонных опор уличного осве-
щения на 2020 год в сумме 748,6 тыс. рублей, на 2021 год
100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

– приобретение и установка энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2020 год в сумме 51,4
тыс. рублей, на 2021 год 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 100,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2020 год в сумме
1366,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1358,8 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 1405,9 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых терри-
торий» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. рублей, на
2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественных
территорий» предусмотрены расходы на 2020 год в сум-
ме 212,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 60,00 тыс. рублей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2020 год в сумме 1114,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 1258,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1305,9
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 1024,9 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 647,5 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 561,1 тыс. рублей, в том числе по мероприя-
тиям:

– установка детских игровых спортивных площадок
с.Глинка на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80,0
тыс. рублей;

– текущий ремонт братских захоронений на 2020 год в
сумме 55,5 тыс. рублей;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура)
на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 567,5 на 2022 год в сумме 481,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 870,0 тыс. рублей;

– текущий ремонт братских захоронений (братская мо-
гила д.Новая, обелиск урочище Васильково) на сумму
475,0 тыс. рублей;

– устройство контейнерных площадок в сумме 395,0
тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» на 2020,2021 и 2022 года по 89,8 тыс. рублей соот-
ветственно, на прокладку и обновление противопожар-
ных минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2020 год в сумме 923,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 900,0 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоронения» предус-
мотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021
год в 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 220,4 тыс. рублей на 2021 год в сумме 300 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 300 тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год в
сумме 55,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 51,6 тыс. рублей на до-
рожных знаков.

Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных
служащих.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 16 от  16 октября 2020 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от 14.02.2014 г. №4

В целях приведения нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации Совет, депутатов Глинковского сельско-
го поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке определения на тер-

ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогооблажению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда и о порядке признания на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, ут-
вержденное решением Совета депутатов Глинковского
сельского поселения от 14.02. 2014 г. №4 следующие из-
менения:

- в подразделе 9.1. раздела 9 Положения пункт 2 «2)
справку о составе семьи гражданина;» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник».

З.Е. КОВАЛЁВА,
глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18 от  16  октября 2020 г.

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав
Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» и порядка участия

граждан в его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Глинковском сельском посе-
лении Глинковского района Смоленской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 29 июня 2007 г. №18, Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» и учас-
тия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» осуществляется в письменном виде до 24
ноября 2020 г. в Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области (с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8).

3. Публичные слушания по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» назна-
чить на 25 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут в зале
заседаний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д. 8).

4. Утверждение изменений в Устав на заседании Со-
вета депутатов Глинковского сельского поселения 27
ноября 2020 г. с учетом предложений и замечаний.

5. Функции организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний возлагаются на комиссию по
правотворческой деятельности.

З.Е. КОВАЛЁВА,
глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №____ от ___октября 2020 г.

О внесении изменений в Устав Глинковского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области
В целях приведения Устава Глинковского сельского по-

селения Глинковского района Смоленской области (в
редакции решений Совета депутатов Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 11.05. 2006 №20, от 31.10.2006 №34, от 28.03.2007
№12, от 10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от 18.03.
2009 №5, от 18.09. 2009 №22, от 28.06. 2010 №25, от 11.01.
2011 №1, от 07.11. 2011 №41, от 21.09. 2012. №23, от 21.11.
2013 №33, от 25.04. 2014 №13, от 07.05. 2015 №16, от
25.01. 2018 №1,от 27.06. 2018 №25) в соответствие с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области (в редакции
решений Совета депутатов Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области от 11.05.
2006 №20, от 31.10. 2006 №34, от 28.03. 2007 №12, от
10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от 18.03.2009 №5, от
18.09.2009 №22, от 28.06.2010 №25, от 11.01. 2011 №1, от
07.11. 2011 №41, от 21.09. 2012 №23, от 21.11. 2013 №33,
от 25.04. 2014 №13, от 07.05. 2015 №16, от 25.01. 2018 №1,
27.06. 2018 №25) следующие изменения:

1) часть 1статьи 25 дополнить пунктом в) следующего
содержания:

«в) сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности
три рабочих дня в месяц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию после его государственной регистрации в Уп-
равлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Глинковский вест-
ник».

                                                                          З.Е. Ковалёва,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«О бюджете Глинковского сельского поселения на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПЕРЕПИСИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

(что делать, как дождаться помощи)
ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ В ЛЕСУ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаю соболезнование и скорбь Розе Михайловне Мед-

ведевой по поводу смерти мужа, Медведева Валентина
Яковлевича.

Т.П. Голенищева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галину Андреевну ФИЛИМОНОВУ и
Тамару Петровну Голенищеву

с юбилеями!
От души желаем вам здоровья, добрых вестей, удачи

во всем и новых творческих успехов.
Пусть судьба всегда будет к вам благосклонна и щед-

ра на приятные подарки, пусть с легкостью сбывают-
ся все намеченные планы!

Лукьянцевы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ
От души благодарим всех друзей, знакомых, соседей, поддер-

жавших нас в трудную минуту и оказавших помощь в организа-
ции похорон нашей мамы, Лукьянцевой Елены Николаевны.

Дочери.

Пора тихой охоты всегда
является самым горячим вре-
менем для поисковиков. Де-
сятки, сотни людей ежегод-
но теряются в лесах. И отто-
го насколько грибники и про-
сто любители отдыха на при-
роде будут знакомы с общими
правилами поведения в случае
непредвиденного исхода собы-
тий, зависит их жизнь.

Плохая погода, темнота, лес-
ные завалы, внезапное ухудше-
ние здоровья или несчастный
случай могут превратить даже
привычный выход на природу в
серьёзную кризисную ситуацию.
Надевая рюкзак или беря лукош-
ко в руки – будь готов ко всему!

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УЙТИ:
Сообщи кому-нибудь (другу,

члену семьи, соседу по даче) куда
ты направляешься и когда пла-
нируешь вернуться, даже если
цель похода всего лишь миска
ягод для вечернего пирога. По
возможности не уходи один.

Проверь прогноз погоды.
Возьми с собой соответствующую
одежду.

Заряди и возьми с собой мо-
бильный телефон.

Положи в карман большой
яркий мешок для мусора (он мо-
жет стать твоей защитой)

Надень на шею свисток.
Возьми с собой воду (1л на день

на 1 человека) и запас еды (пече-
нье, орешки, изюм, сухофрукты).

 ПОНЯЛ,  ЧТО ПОТЕРЯЛСЯ
Оставайся на месте: СТОП –

как только ты понял, что заблу-
дился, отстал от группы или нуж-
даешься в помощи. Продолжая
движение, ты уходишь ещё даль-
ше и дальше от людей, которые
будут тебя искать. Не будь само-
надеянным и не паникуй.

Если по каким-либо причинам
ты продолжаешь двигаться (в по-
исках более безопасного и удоб-
ного места или обстоятельства
позволяют тебе самому найти вы-
ход), дай поисковикам возмож-
ность следовать за тобой. Остав-
ляй знаки – горки из камней,
стрелки из веток и т.д., указываю-
щие направление твоего пути.

Не сворачивай с тропинок и
просек, иди вдоль видимых ли-
нейных ориентиров они могут вы-
вести к людям. Остерегайся рек,
если на пути река - держись по-
дальше!

Если ты не уверен, что смо-
жешь выйти самостоятельно, ос-
тавайся на месте. Это сэкономит
силы, убережёт от дальнейших
неприятностей (ты можешь
упасть, пораниться, уйти вглубь).

Позвони в полицию - 112, 02
или в ПСО Сальвар 8(4812) 63-
63-33 и сообщи где ты находишь-
ся. Выключи телефон после

звонка чтобы сохранить заряд.
Будь заметным, сигналь своё

местонахождение: с помощью
бумаги, верёвки, цветного поли-
этилена обозначь место своего
нахождения, разведи и поддер-
живай костёр. B дневное время,
находись на открытой площад-
ке, накинь на себя что-то яркое
(тот же большой пакет, который
брал с собой) так, чтобы тебя
могли заметить с воздуха.

Подача тройного сигнала лю-
быми средствами (свисток, стук
по дереву, выстрелы, включение/
выключение фонаря - 3 раза под-
ряд + пауза – общепризнанные
знаки бедствия SOS).

Полиэтиленовый мусорный
мешок может использоваться
как укрытие и сохранить тепло.
Его нужно надеть на себя дни-
щем наверх, сделав небольшую
дырку для лица чтобы можно
было дышать. Укрой себя сухи-
ми листьями на ночь.

Человек может продержать-
ся без еды до тех пор, пока он в
тепле, не тратит силы и у него
есть вода. Оставайся трезвым!
Алкоголь и наркотики влияют на
концентрацию, координацию и
скорость реакции. Под их воздей-
ствием, зачастую, принимаются
неверные решения.

       ОСТАВЛЯЙ ЗНАКИ:
 Стрелки  – из веток, камней.
 Горки  – из камней.
«Улитки» папоротника (не

развернувшиеся листья и побе-
ги), полынь, а также другие рас-

тения серебристого цвета могут
служить маяками, легко улови-
мыми фонариками поисковиков.

Цветные элементы – наки-
нуть на ветки или привязать к
верхушке молодого дерева и пе-
риодически трясти.

 Звук – если слышишь шум или
шорох свисти в свисток, стучи ка-
нем о камень, палкой по дереву.
Если это поисковики – найдут,
зверь – уйдёт.

Следы – оставь чёткие отпе-
чатки своей обуви  на почве.

КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ
1.Что такое Всероссийская

перепись населения?
Всероссийская перепись на-

селения — это лучший способ
понять кто, где и как живет в Рос-
сии.

Перепись – это, прежде всего,
ответы на вопросы. Одни вопро-
сы простые, другие – разверну-
тые, но их достаточно для того,
чтобы составить статистический
портрет страны.

За месяц будет собрана ин-
формация обо всех жителях Рос-
сии, об их уровне образования,
владении языками, жилищных
условиях, структуре семьи.

От полученных в ходе перепи-
си сведений о численности насе-
ления будет напрямую зависеть
объем средств, выделяемых из
бюджета на содержание и стро-
ительство школ, детских садов,
объектов здравоохранения, со-
держание транспортной инфра-
структуры.

От итогов переписи зависит
социально-демографическая
политика государства на многие
годы вперед.

Всероссийская перепись на-
селения позволит более точно
оценить динамику демографи-
ческих изменений на Смоленщи-
не, прошедших с момента преды-
дущей переписи, покажет чис-
ленность населения региона,
представит качественные харак-
теристики населения по нацио-
нальному и возрастному составу,
образовательному уровню и тру-
довому потенциалу.

2. В какие сроки состоится пе-
репись?

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года.

3. Как принять участие в пе-
реписи?

К уже традиционному способу
участия в переписи — личному
общению с переписчиком доба-
вятся удаленные, через интер-
нет.

Проведение переписи пре-
дусмотрено тремя способами, и
каждый житель страны сможет
сам выбрать, как ему удобнее
переписаться:

1. Cамостоятельно заполнить
электронные переписные листы
онлайн: на сайте или в мобиль-
ном приложении портала «Го-
суслуги» в любое удобное время,
причем не только на себя, но и
на членов своей семьи (с 1 по 22
апреля 2021 года).

2. Переписаться в традицион-
ной форме: переписчики с элек-
тронными планшетами обойдут
все квартиры и дома в области.
Тем, кто уже переписался на пор-
тале «Госуслуги», достаточно бу-
дет показать код подтвержде-
ния. Остальным нужно будет от-
ветить на вопросы переписного
листа (с 4 по 30 апреля 2021
года).

3. Кроме того сбор сведений
будет осуществляться на стацио-
нарных участках, где данные о
себе смогут сообщить граждане,
которые не захотят встречаться
с переписчиками в своих домах и
квартирах Участки будут располо-
жены и в помещениях МФЦ, ко-
торые населению удобно и при-
вычно посещать (с 4 по 30 апре-
ля 2021 года).

4. Кто может принимать учас-
тие в переписи, с какого возрас-
та?

Переписи населения подле-
жит все население страны, неза-

висимо от возраста постоянно
(обычно) проживающее в Россий-
ской Федерации.

Местом постоянного (обычно-
го) жительства лица является то
место, в котором он проводит
большую часть своего времени
вне зависимости от места его
регистрации.

В соответствии с законом пе-
реписчики собирают информа-
цию обо всех жителях России вне
зависимости от гражданства, а
также о гражданах России, кото-
рые постоянно проживают в Рос-
сии, но находятся на дату пере-
писи за пределами страны (вре-
менно выехали на лечение, от-
дых, в гости к родственникам, зна-
комым) независимо от срока.

С 14 лет человек сам может
отвечать на вопросы переписчи-
ка, а сведения о детях младшего
возраста предоставят родители.

5. Как узнать переписчика
Росстата?

Каждый переписчик будет
иметь документ – официальное
удостоверение, его можно будет
попросить предъявить вместе с
паспортом.

Настоящий работник перепи-
си будет иметь при себе удосто-
верение, действительное только
при наличии паспорта, и соответ-
ствующую экипировку: портфель,
кепку и шарф с логотипом ВПН-
2020.

Обход по домам респондентов
переписчики будут осуществлять
только в период с 4 по 30 апреля
2021 года.

Также получить подтвержде-
ние личности переписчика мож-
но по контактным телефонам
ближайшего переписного пункта
и в Смоленскстате.


