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«Ñåëÿíî÷êà» âûñòóïèëà â Äîáðîìèíå
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто несет нелегкую службу по охране
общественного порядка, обеспечивает безопасность граждан, защиту их прав и свобод, не за страх, а за совесть исполняет служебный и гражданский долг.
Эффективное решение задач, стоящих перед вами, в условиях
современных вызовов и угроз требует постоянного повышения уровня профессиональной подготовки, самообладания и выдержки, дисциплинированности и высокой ответственности. Самоотверженность и личное мужество, которые проявляют сотрудники внутренних дел, по праву заслуживают глубокого уважения и признания.
Убежден, что равняясь на ветеранов, успешно применяя на практике их бесценный опыт и знания, нынешнее поколение защитников правопорядка будет и впредь так же непримиримо бороться с
криминалом, честно, добросовестно и безупречно служить Отечеству.
Желаю вам и вашим близким здоровья и счастья, мира и благополучия!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Перед вами стоят сложнейшие задачи по борьбе с преступностью, противостоянию криминальным угрозам, профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка. От результатов вашей работы напрямую зависят социальное благополучие и
безопасность жителей Смоленщины. Охраняя спокойствие и мирную жизнь граждан, вы нередко идете на риск, демонстрируя мужество, выдержку и готовность прийти на помощь в любой ситуации.
Убежден, что справедливость, принципиальность и бескомпромиссность будут и впредь оставаться главными принципами в работе сотрудников органов внутренних дел региона.
Примите слова признательности за ваш самоотверженный труд
и верность служебному долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Уважаемые сотрудники пункта полиции по Глинковскому району и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
На вас возложена очень важная задача – охранять покой и жизнь
граждан. Часто выполняя свой служебный долг, вы рискуете жизнью и здоровьем. Мы ценим ваше мужество, умение противостоять
преступным посягательствам.
Желаем вам, вашим близким достойной жизни, успешной службы,
уверенности в собственных силах, крепкого здоровья.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Накануне праздника, Дня народного единства, у нас в Добромине выступила вокальная груп-

ло хорошим подарком жителям
деревни.
Самодеятельные артисты из

па «Селяночка» Яковлянского
сельского Дома культуры, что ста-

Яковлева, как всегда, были на высоте. Они показали доброминцам

замечательную концертную программу, в которую были включены песни о России, о любви. Еще
представили свои удивительные
хороводы. В их исполнении все
красиво, все хочется смотреть
еще и еще раз.
А какие замечательные костюмы у этого сельского коллектива.
Одно появление «Селяночки» на
сцене превращает будний день в
праздник.
Зрители, побывавшие на их
концерте в Добромине, искренне
благодарны всем участникам коллектива за великолепный вечер,
теплые поздравления и замечательный концерт, показанный на
нашей сцене.
Любовь
КОМИССАРОВА,
деревня
Добромино

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Â Áåëîì Õîëìå îòðåìîíòèðîâàëè Äîì êóëüòóðû
Начиная с 2017 года политической партией «Единая Россия»
проводятся мероприятия по реализации проекта «Культура малой
Родины». Проект направлен на
поддержку и повышение качества
работы учреждений культуры. Он
призван обеспечить доступ всех
граждан к участию в культурной
жизни страны, разнообразить
культурный досуг и расширить
возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.
Два года назад в рамках реализации данного проекта был проведен первый этап капитального
ремонта Белохолмского Дома
культуры, в ходе которого были
полностью заменены полы, оштукатурены и покрашены стены и
потолок, установлены конвекторы
электрического типа для отопления помещения, частично замены
окна, отремонтирована сцена.
В этом году в Белохолмском
Доме культуры, также в рамках
проекта «Культура малой Родины», был проведен завершающий

этап капитального ремонта здания. По всему периметру был пол-

ленской областной Думы Сергей
Сергеевич Шелудяков. Работы по

ностью отремонтирован фасад
здания, стены оштукатурены и
покрашены. Также был проведен
капитальный ремонт крыши.
Координатором проекта в Глинковском районе был депутат Смо-

капитальному ремонту проводились под личным контролем Главы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области Михаила Захаровича Калмыкова.
Наш корр.

Ãëèíêîâöû ó÷àñòâîâàëè â ýòíîãðàôè÷åñêîì äèêòàíòå
Как уже сообщалось в российских и региональных средствах
массовой информации, на 1 ноября 2019 года была объявлена
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Она стартовала
в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за
рубежом. Проведение акции было
приурочено ко Дню народного
единства. В России масштабная
акция проводится уже четвертый
год подряд, в Смоленской области – во второй.
Участниками диктанта могли
стать все желающие, владеющие
русским языком, независимо от
образования, социальной принад-

лежности, вероисповедания и гражданства. Не
предусматривалось и
возрастных ограничений.
В прошлом году диктант написали 392 тыс.
человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В Смоленской области акцию поддержали
порядка 1100 участников.
Не менее масштабной
была данная акция и в
2019 году.
Приятно, что глинковцы тоже приняли участие
в этой масштабной проверке знаний. Площадка
по проведению «Большо-

го этнографического диктанта»
точно в назначенное время была
открыта в читальном зале Муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковская библиотека».
О своем желании участвовать
в диктанте в Глинке заявили около 30 человек. Вначале волонтеры познакомили их с условиями
работы, раздали соответствующие материалы, а затем все желающие приступили к работе. Результаты работы будут известны
позже, но хочется верить, что
наши земляки успешно справились с заданиями.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА
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Ñîñòîÿëàñü Âòîðàÿ ðàéîííàÿ êðàåâåä÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
В прошлом году заместитель
Главы муниципального образования «Глинковский район» Галина
Александровна Саулина предложила коллективу Глинковской библиотеки провести Первую районную краеведческую конференцию
«Имена в истории родного края».
Первый опыт оказался настолько
удачным, что завершить на этом

Каждый доклад представлял
из себя не просто хорошо выполненную работу, а, скорее, душевный, наполненный теплотой и
любовью, рассказ об очень близких и бесконечно дорогих людях.
Приятно, что в этом году часть
докладов выступающие посвятили своим близким родственникам.
В этом плане хочется отметить

земляков. Хочется отметить еще
и тот факт, что все работы были
достаточно хорошо проиллюстрированы. От этого образы людей,
многих из которых уже, к сожалению, нет рядом с нами, казались
более реальными и более близкими.
Жаль, что о каждой работе нет
возможности рассказать подроб-

было просто невозможно. Нынче
в стенах библиотеки состоялась
Вторая районная краеведческая
конференция той же тематики. Как
и в прошлом году, конференция
проводилась при поддержке Ад-

работу библиотекаря из НовоБрыкино Елены Вдадиморовны
Савлуковой «Мой отец из Цыганского Лугинова», а также выступления глинковских школьниц Дарьи Аниськовой и Алены Степочкиной, рассказавших, каждая о своем, дедушке и бабушке.
Достаточно трогательными и незабываемыми для
слушателей были
сообщения Оксаны
Абраменковой о
председателе колхоза имени «Ленина» А.М. Сысе,
Анны Колестратовой о знаменитом
пчеловоде
В.Н.
Кубо, Александра
Плюшева и Александра Стрижова о
бывшем директоре
Доброминской школы Ф.Н. Тищенкове
и многие другие.
Тепло и трепетно
рассказала о своих
земляк ах, семье
Перегонцевых библиотекарь из Болтутино Татьяна Викторовна Бурак. А Елена Анатольевна Самотугина решила
поделиться информацией о своем Белохолмском фольклорном
коллективе, о женщинах, которые
на протяжении десятилетий хранили бесценное богатство – пес-

но. Но как и в прошлом году, мы
обещаем наиболее интересные
работы опубликовать на страницах газеты «Глинковский вестник»,
чтобы вы тоже, наши уважаемые
читатели, смогли прикоснуться к
уникальному материалу, представленному на районную краеведческую конференцию. Тем более, что в этом году жюри отметило высокий уровень подготовки
конференции и вдумчивый подход
конкурсантов к изучению истории
родного района, деревни.
Как отмечалось в основном документе – в Положении о Второй
районной краеведческой конференции «Имена в истории родного края», в ее ходе предполагалось обсудить такие вопросы, как:
«Вклад уроженцев (жителей)
Глинковского района в историю,
экономику, сельское хозяйство,
здравоохранение, образование,
культуру, социальную и другие
сферы развития района», «Тема
героизма и мужества глинковцев
в годы Великой Отечественной
войны».
Обе темы были раскрыты достаточно полно. Примечательно,
что раскрывая военную тематику,
участники конференции опирались на живые свидетельства своих земляков. Очень значимой и
удивительно проникновенной мне
показалась работа библиотекаря
из Новояковлевич Елены Николаевны Мавренковой, поделившейся воспоминаниями жительницы
деревни Н.Н. Алексеенковой о годах жизни на оккупированной фашистами территории.

ни родного края.
Один за другим перед слушателями проносились портреты
знакомых и бесконечно дорогих

Каждое выступление открывало немало горьких страниц о Великой Отечественной войне, которые трудно стереть из памяти

министрации муниципального образования «Глинковский район»,
Отдела по культуре и Отдела по
образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район».
О масштабности и большом
значении данной конференции говорило и присутствие на ней Главы района Михаила Захаровича
Калмыкова и заместителя Главы
Галины Александровны Саулиной, а также внимания к ней со
стороны Смоленского Областного Департамента по культуре. В
адрес конференции были присланы поздравления и пожелания успеха ее участникам, подписанные
начальником Департамента М.Ю.
Ивушкиным.
Участниками районной конференции стали учащиеся Глинковской, Болтутинской и Доброминской средних школ, библиотекари
и работники Домов культуры.
Конференция проводится с целью привлечения подростков, молодежи, взрослого населения к
изучению исторического наследия
Глинковского района и знакомства
с жизнью людей, которые внесли
значительный вклад в развитие
родного края.

старшего поколения. Как забыть
о подвиге партизан, действовавших на территории Глинковского
района, героев-фронтовиков, уходивших на войну из наших деревень.
Переходя к рассказу об итогах

- Копанёва П., учащаяся 7 класса МБОУ «Болтутинская СШ» (руководитель Л.Т. Антипова).
Самотугина Е.А., библиотекарь
филиала №4 «Белохолмская библиотека» и Абраменкова О., учащаяся 10 класса МБОУ «Глинков-

конференции, не могу не сказать
о том, что каждая работа заслуживает особой оценки и признания. В каждую был вложен не
только труд, но и частичка души.
Все же конференция определила
победителей.
В номинации «Судьба человека – в судьбе района» Дипломы I
степени в разных возрастных категориях получили:
- Ермакова Н.М. – заведующая
справочно-информационным отделом «Центр правовой информации» МБУК «Глинковская библиотека»;
- Полеченкова Е., учащаяся 11
класса МБОУ «Глинковская средняя школа»;
- Плющев А., Стрижов А., учащиеся 9 класса МБОУ «Доброминкская СШ» (руководитель Т.М.
Шарабурова).
Дипломами II степени награждены:
- Бурак Т.В., библиотекарь филиала №1 «Болтутинская библиотека»;
- Стёпочкина А., учащаяся 10
класса МБОУ «Глинковская СШ»;

ская СШ» получили Диплом III степени.
В номинации «Люди, победившие войну» места распределились следующим образом:
Диплом I степени:
- Чеботарева Г.М., библиотекарь филиала №10 «Ромодановская библиотека»;
Диплом II степени:
- Судовская Л.П., библиотекарь
филиала №6 «Доброминская библиотека»;
Диплом III степени:
- Мавренкова Е.Н., библиотекарь филиала №8 «Новояковлевическая библиотека».
Остальные участники были отмечены Дипломами и памятными сувенирами.
От души хочется поблагодарить
участников Второй районной конференции за уникальный материал, за огромную работу, которую
им пришлось проделать в момент
подготовки. Ведь, этим они внесли
свой вклад в сохранение нашей
общей истории.
Ирина
БУДАЧЕНКОВА

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Кадастровым инженером Лысевич Павлом Викторовичем; 214020
г.Смоленск, ул.Шевченко, д.79, оф.301; Tehplan67@mail.ru; тел. (4812)
311-600; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3534, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
67:04:0720101:10, расположенного: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский р-н, Бердниковское с/п, д. Березкино, д. 34,
кадастровый квартал 67:04:0720101.
Заказчиком кадастровых работ является Вистунова Людмила Владимировна, 214015 Смоленская обл., г. Смоленск, ул.Большая Краснофлотская, д.60, телефон: 8-904-360-53-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Смоленская область, Глинковский р-н, Бердниковское с/п, д. Березкино, д. 34 09.12.2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.301.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 08.11.2019 г. по
24.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.11.2019г. по 24.11.2019г., по адресу: 214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79, оф.301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные
лица, являющиеся собственниками земельных участков, находящихся в кадастровом квартале 67:04:0720101.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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Н О В О С Т И
Ïðåçèäåíò î ôèíàíñèðîâàíèè
ïåðâè÷íîãî çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Вопрос увеличения финансирования
первичного звена здравоохранения за счет
средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первич-

В свою очередь Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила,
что сейчас финансирование первичного
звена в приоритете. «44 процента всех
финансовых ресурсов на здравоохранение,

ного звена, заявил Президент России Владимир Путин.
«Целесообразно ли финансировать
первичное звено за счет стационаров?
Это сложный вопрос, нужно как следует
подумать. Мне кажется, нам лучше увеличивать объемы финансирования в первичном звене, чем забирать часть
средств, которые выделяются на стационар», - сказал Владимир Путин на встрече с общественниками.

на медицинскую помощь сейчас направляется в первичное звено», - подчеркнула
она.
При этом Президент уточнил, что можно
провести инвентаризацию в стационарах,
чтобы определить эффективность использования выделяемых средств. По его словам, в стационарах надо создавать систему реабилитации, которой пока почти не
существует.
По материалам РИА Новости

подготовить афишу о проведении мероприятия», - подчеркнула руководитель проекта.
Узнав про потребность детей в иппотерапии, Губернатор предложил устроить
праздник на конноспортивной базе, открытой на территории специализированной
детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва имени В.Н. Тихонова. Екатерина Семкина поблагодарила
Алексея Островского за эту идею и сказала, что волонтеры могут организовать кейтеринг (на выездных мероприятиях, куда
приглашаются дети, на безвозмездной основе свои услуги предоставляют кафе),
анимацию, подготовят техническое задание, продумают всю концепцию мероприятия и определятся, какое именно спецучреждение следует привлечь.
В рамках встречи Екатерина Семкина
рассказала о наиболее знаковых благотворительных мероприятиях, которые проводятся в рамках проекта «Море добра». Среди них – акция «Та самая комната», цель
которой - создание в детских домах комнат, предназначенных для встречи детей с
будущими приемными родителями, где бы
они могли в комфортной домашней атмосфере пообщаться, адаптироваться друг к
другу.
Алексей Островский поручил начальнику Департамента по социальному развитию
Татьяне Конашенковой совместно с курирующим заместителем Оксаной Лободой
сделать так, чтобы такие комнаты создавались силами региональной власти, за
бюджетные деньги. В свою очередь заместитель Губернатора Ростислав Ровбель
проработает вопрос привлечения производителей игрушек для участия в проекте. «Это наша обязанность. Хотя мы

Далее лидер проекта рассказала об акции по благоустройству общественного пространства «Сад добра», открытие которого состоялось на территории Парка культуры и отдыха «Соловьиная роща» в Смоленске. Волонтеры совместно с детьми и их
приемными родителями, врачами, представителями детских спецучреждений высадили 50 деревьев и кустарников, а также обустроили два красивых альпинария. На каждом дереве – личном «море добра» каждого участника акции – закреплены информационные таблички, рассказывающие реальные истории из их жизни.
На открытии сада встретились люди,
которые не знали, что они ранее каким-то
образом пересекались, но все они сделали большое доброе дело. Например, на
мероприятии был тяжелобольной мальчик,
которого спасали в областной детской клинической больнице, и в рамках проекта его
семья работала бок о бок с заместителем
главного врача этого медицинского учреждения.
Екатерина Семкина поблагодарила
Губернатора за предоставление комфортной территории для проведения мероприятия.
Участники также обсудили вопрос профилактики и противодействия буллингу
(травле) детей и подростков в школах.
Одним из инструментов на уровне региона
может стать создание совместно с представителями власти, специализированных учреждений системы противодействия травле.
«Мы точно можем быть здесь друг другу полезны, чтобы помочь нашим смоленским детям. Убежден, что по этой проблематике намного важнее заниматься
профилактикой, а не устранением послед-

ограничены в возможностях – не везде
есть помещения, не везде есть финансовые средства на эти цели, но такую работу, в любом случае, нужно разворачивать», - подчеркнул Губернатор.
Еще один проект, реализуемый «Морем
добра», - «Коробка храбрости»: после проведения медицинских процедур ребенок
может выбрать себе игрушку в качестве
награды за храбрость в кабинетах детских
больниц. При этом сбор игрушек для наполнения подобных коробок осуществляется
всеми желающими. Более того, в стороне
не остаются целые коллективы предприятий и организаций.
Всероссийский проект, который работает уже в 30 городах страны, на Смоленщине реализуется с 1 февраля во всех отделениях областной детской клинической
больницы. Также коробки передаются в
отделения областной клинической больницы, где дети также проходят лечение. С 1
ноября акция стартует в Краснинской ЦРБ.
«Это лучший проект для всех - детей,
родителей, медиков. Он прекрасно работает, к нам поступает множество положительных отзывов от врачей СОДКБ,
благодарных родителей – все довольны.
На нас выходят люди из разных организаций с предложением организовать сбор
игрушек, например, на корпоративных
мероприятиях, перед проведением концертов», - рассказала Екатерина Семкина,
попросив содействия главы региона в
распространении акции на областном уровне – выйти с проектом в центральные районные больницы, где есть детские отделения.
Алексей Островский поручил начальнику Департамента по здравоохранению Елене Войтовой активизировать взаимодействие ЦРБ с участниками «Моря добра» в
данном вопросе.

ствий», - подчеркнул Губернатор, предложив Екатерине Семкиной обсудить эти вопросы в рамках рабочей встречи с профильным заместителем Полиной Хомайкой.
Также в планах волонтеров - организация «доброго» фестиваля. В качестве примера Екатерина Семкина привела проект
«Город добра», мероприятия которого состоялись в более чем в 130 населенных
пунктах. Цель праздника – объединить всех
неравнодушных людей, представителей
некоммерческих организаций, волонтерского движения, активистов, а также привлечь
партнеров со стороны бизнеса и органов
власти для того, чтобы разработать концепцию одного большого дела. Активисты хотят провести аналогичное мероприятие в
Смоленске в следующем году. Губернатор
всецело поддержал данное предложение:
«Давайте организовывать эту работу во
взаимодействии с моими профильными
заместителями и начальниками департаментов. Если буду нужен лично я, готов
встречаться».
«Большое спасибо! Бытует мнение,
что волонтеры настроены к власти настороженно – это совершенно не так. Я
уже не раз говорила о том, что я из тех
людей, кто не поддерживает стереотип,
что благотворительность существует
тогда, когда власть ничего не делает. Я
считаю, что власти нужно помогать. А
это можно делать, когда у тебя, действительно, есть чистые помыслы. Мы все
делаем море добра, поэтому для меня лично это огромный комплимент, что Вы,
Алексей Владимирович, проявили к нам
интерес, инициировали эту встречу и готовы поддержать наш проект. Вам огромное спасибо!» - искреннее поблагодарила
в завершении встречи главу региона Екатерина Семкина.
Ольга ОРЛОВА

Âëàäèìèð Ïóòèí
î âûïëàòå ïåíñèè îïåêóíàì
На встрече с представителями общественности Калининградской области к
Президенту обратилась многодетная мать
и приемный родитель Татьяна Соловьева,
которая работает вместе с мужем опекуном
по договору о приемной семье на возмездной основе. После выхода на пенсию она
будет считаться работающим пенсионером,
из-за чего не будет получать страховую
часть пенсии.
«Безобразие. Это не ирония, не шутки. Можете дальше не продолжать. Я эту
проблему знаю. Уже поручение Правитель-

ству дал, коллеги знают об этом. Эта несправедливость должна быть устранена... Вы выполняете важнейшую морально-нравственную задачу и государственную в полном смысле этого слова – ребятишек поднимаете. Конечно, для таких
людей, как Вы, безусловно, государство в
состоянии и должно сделать исключение»,
- ответил Президент на просьбу установить
таким опекунам пенсию, как неработающим
пенсионерам.
По материалам
РИА Новости

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðèñîåäèíèòñÿ ê ïðîåêòó
«Ìîðå äîáðà»
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с лидером проекта
«Море добра» Екатериной Семкиной, в
ходе которой стороны обсудили перспективы возможного взаимодействия в
сфере благотворительности.
Активисты проекта «Море добра» уже
более 11 лет оказывают комплексную и всестороннюю помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также приемным семьям, в том числе
воспитывающим детей с особенностями
развития. Главная особенность проекта не сбор средств, а объединение ресурсов
неравнодушных талантливых людей по
воле сердца. В настоящее время задействованы около 300 волонтеров, среди них
представители практически всех профессий – психологи, парикмахеры, стилисты,
врачи, бизнесмены, чиновники.
Сегодня на кураторстве находится Специализированный Дом ребенка для детей
с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики
«Красный Бор», детское отделение областной клинической психиатрической больницы (Гедеоновка, Смоленский район), специализированный Дом ребенка «Милосердие» (Велижский район), периодически активисты работают с региональным православным центром защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для
мамы». Кроме этого, налажено взаимодействие с Демидовским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Исток», областной детской клинической больницей. Волонтеры начали сотруд-

ничать с детским отделением областного
противотуберкулезного клинического диспансера – там планируется обустроить игровую и столовую зоны для детей.
Ознакомившись с презентационными
материалами, Алексей Островский отметил, что «Море добра» - это именно тот
проект, к которому он хочет лично присоединиться: «Я, наверное, нашел в Вашем лице, Екатерина Александровна
(Семкина, лидер проекта), то, о чем давно
думал. Потому что хочется помогать
разнопланово, а не только какому-то одному узкоспециализированному учреждению. Готов к Вам присоединиться, в моем
распоряжении – значительный административный ресурс, естественно, речь не
идет об использовании бюджетных
средств. Надо подумать по результатам
встречи, чем я могу быть Вам полезен и
как человек, и как Губернатор. Хочу, чтобы для меня тоже какой-то фронт работ
определили, потому что Вы сказали, что
каждый участник проекта помогает имеющимися в его распоряжении ресурсами».
Екатерина Семкина обратила внимание
на то, что концепция проекта – оказание
помощи только по доброй воле без открытия сборов. Принцип работы обычно такой:
волонтеры рассказывают в социальных
сетях о своих планах, например, организация праздника или занятия по иппотерапии
[реабилитации посредством лечебной верховой езды], а неравнодушные люди откликаются. «В какой-то момент количество
участников увеличивается настолько,
что все, что нам нужно сделать – это
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №21 от 31 октября 2019 г.
Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 9 месяцев 2019 года

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2019
года», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
от 10 октября 2019 года №333 «Об утверждении исполнения бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2019
года» Совет депутатов Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:

Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев
2019 года» по доходам в сумме 12738,8 тыс.
рублей, по расходам в сумме 13166,6 тыс.
рублей принять к сведению.
Глава
муниципального
образования
Глинковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения
за 9 месяцев 2019 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюджета поселения) за 9 месяцев 2019 года исполнены по общему объему доходов в сумме 12738,8 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 13166,6 тыс. рублей.
Доходы бюджета сельского
поселения
Доходы бюджета поселения на 2019 год
утверждены в объеме 18574,5 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 12738,8 тыс. рублей или
68,6% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 9
месяцев 2019 года исполнены в сумме
2702,5 тыс. рублей или 65,0% к годовым
назначениям (4157,4). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (96,2%) занимают налоговые доходы, а именно 2598,7
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (46,4%) поступление
данного налога за отчетный период 2019
года составило 1204,9 тыс. рублей или
63,9% к годовым назначениям (1884,4).
Удельный вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в объеме
налоговых доходов бюджета поселения
составляет 34,6%. Данный налог за отчетный период исполнен в сумме 898,7 тыс.
рублей, что составляет 85,6% к годовым
назначениям (1050,1). Поступление по единому сельскохозяйственному налогу за 9
месяцев 2019 года составило 9,1 тыс. руб.
или 37,5% к годовым назначениям (24,3).
Налог на имущество физических лиц установлен на 2019 год в сумме 225,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 48,0 тыс. рублей. Земельный налог
установлен на 2019 год в сумме 860,1 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 438,0 тыс. рублей или 50,9%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 103,8 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 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 112,6
тыс. рублей, исполнение данного вида дохода составило 103,8 тыс. рублей (92,2%).
Безвозмездные поступления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2019 год в сумме 14417,1 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 10036,3 тыс. рублей в т. ч.:
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации установлены на
2019 год в сумме 3523,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- дотации бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности установлены на 2019 год в сумме 3523,5
тыс. рублей – исполнение составило 2643,2
тыс. рублей (75,0%);
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) установлены на 2019 год в сумме 10290,4 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 6973,6 тыс. рублей, в т. ч.
- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 1316,8 тыс. рублей исполнения за отчетный период нет;
- субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских территорий в сумме 6973,6 тыс. рублей
исполнение за отчетный период 100,0%;

- субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в сумме 2000,0 тыс. рублей исполнения за отчетный период нет.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации установлены на
2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 86,5
тыс. рублей, в т. ч.
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, установлено на
2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей – исполнено за отчетный период текущего года
86,5 тыс. рублей (32,0%).
Иные межбюджетные трансферты установлены на 2019 год в сумме 333,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период
составило 333,0 тыс. рублей, в т. ч.
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня установлено на 2019 год в сумме 333,0 тыс. рублей –
исполнении составило 333,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2019 году в сумме
18695,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 13166,6 тыс.
рублей или 70,4% к плану года.
Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2019 год в сумме 178,8 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 93,4 тыс. рублей или 52,2% к плану
года.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, фактических расходов за истекший период не
было.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2019 год в сумме 100,0 тыс.
рублей фактических расходов за истекший
период не было.
Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей, на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 86,5 тыс. рублей
или 32,0% к плану года.
Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2019 год в сумме 2877,4 тыс. рублей, в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, расходов за 9 месяцев не
было;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2019
год в сумме 155,8 тыс. рублей, расходы за
истекший период составили 155,8 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год предусмотрено
в сумме 2431,8 тыс. рублей, исполнение за

9 месяцев составило 1706,4 тыс. рублей
или 70,2% к плану года, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, расходы за истекший
период составили 775,7 тыс. рублей или
73,9% к плану;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев составило 749,0
тыс. рублей, или 62,4% к плану года;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 181,7 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев составило 181,7;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 128,5 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 117,7 тыс. рублей
или 91,5% к плану года.
Расходы муниципального дорожного
фонда Глинковского сельского поселения
за счет остатков прошлых лет в сумме 121,3
тыс. рублей, расходов за истекший период
не было.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2019 год на сумме
874,20 тыс. рублей, исполнение составило
827,5 тыс. рублей, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год предусмотрено в сумме 104,0 тыс. рублей, исполнение
составило 57,3 тыс. рублей или 55,0% к
плану года;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2019 год
предусмотрено 407,2 тыс. рублей, исполнение составило 407,2 тыс. рублей;
- на исполнение судебной комплексной
экспертизы предусмотрено и исполнено
30,0 тыс. рублей;
- средства резервного фонда Администрации муниципального района предусмотрено и исполнено в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт крыши муниципального жилья.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2019 год в сумме 10800,2 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев составило 8454,4 тыс. рублей из
них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» 2428,5
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 103,5 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 103,5 тыс. рублей;
- капитальный ремонт системы водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области на 2019 год в сумме 2020,3 тыс. рублей, расходов за истекший период не было;
- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и сопровождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинковского района Смоленской области» на 2019
год предусмотрено и исполнено в текущем
периоде на сумму 304,7 тыс. рублей;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год
в сумме 100,0 тыс. рублей, (на приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводных сетей) исполнение за истекший период составило
52,8 тыс. рублей или 52,8% к плану года;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
7515,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- «реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленской области на 2019 год» предусмотрено и
исполнено в сумме 7340,7 тыс. рублей;
- «выполнение работ по осуществлению
строительного контроля по реконструкции
систем водоснабжения» на 2019 год в сум-

8 ноября 2019г. №46(3419)
ме 175,1 тыс. рублей, исполнения за истекший период не было.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2019 год в сумме 3,9 тыс. рублей, исполнения за 9 месяцев не было.
Транспортные расходы предусмотрены
и исполнены в отчетном периоде в сумме
4,5 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев составило 79,6 тыс. рублей
или 79,6% к плану года.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год предусмотрено в сумме 484,7 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев составило в сумме 407,7 тыс. рублей или 84,1% к
плану года.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены и исполнены на
2019 год в сумме 159,8 тыс. рублей.
Расходы на оплату прочих сборов и платежей 3,0 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев составило 1,1 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2019 год в сумме 3386,7 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев составило сумме 1583,2 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на обустройство экранами площадок для временного складирования твердых бытовых отходов, исполнение составило 190,0 тыс.
рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 250,0 тыс. рублей, на установку железобетонных опор уличного освещения, исполнение за истекший период составило
156,2 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1431,5 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, исполнение за истекший период
составило 59,5 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 39,5 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
1331,5 тыс. рублей, исполнения за истекший период не было.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 141,8 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 79,5 тыс. рублей;
- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило
62,3 тыс. рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2019 год в сумме 756,5 тыс.
рублей, исполнение составило сумме 444,8
тыс. рублей или 58,8% к плану года.
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2019 год в сумме 120,0 тыс. рублей, исполнено 120,0 тыс.
рублей.
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2019 год в сумме 458,7 тыс.
рублей исполнение составило 431,4 тыс.
рублей или 94,0% к плану года (спил аварийных деревьев, таблички адресные, отлов безнадзорных собак, мусорные контейнеры).
Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на доплату к
пенсиям муниципальных служащих, исполнение за 9 месяцев составило 141,7 тыс.
рублей или 74,6% к плану года.
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СОВЕ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №22 от 31 октября 2019 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области»
С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области РЕШИЛ:
Внести в Положение о бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении
Глинковского района Смоленской области,
утвержденное решением Совета депутатов
Глинковского сельского поселения от
07.05.2015 года № 15 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении Глинковского
района Смоленской области» (в редакции
решений от 02.11.2015 года № 13, от
24.12.2015 года № 24, от 18.04.2017 года

№ 7, от 19.10.2017 года № 31, от 24.12.2018
года № 35, от 23.05.2019 года № 14) следующие изменения:
1) в части 15.1 раздела 2.1:
в пунктах 4 и 5 слова в «в текущем финансовом году» исключить;
2) пункт 4 части 18 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«4) пояснительную записку, содержащую
анализ исполнения бюджета поселения и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания.».
Глава
муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №23 от 31 октября 2019 года
О внесении изменений в решениеСовета депутатов Глинковскогосельского
поселения Глинковскогорайона Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
24.12.2018 года №33 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
28.03.2019 года №5, от 25.04.2019 года
№10, от 23.05.2019 года №13, от 22.08.2019
года №18) Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
24.12.2018 года № 33 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», (в
редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от
28.03.2019 года № 5, от 25.04.2019 года №
10, от 23.05.2019 года № 13, от 22.08.2019
года №18) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

(далее - бюджета поселения) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 18710,5 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 14553,1 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –14553,1 тыс. рублей; 2) общий
объем расходов бюджета поселения в сумме 18831,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
121,3 тыс. рублей, что составляет 2,9 процента от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2019
году в сумме 14721,1 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году в сумме 14956,3
тыс. рублей»;
3) подпункт 1 пункта 10: исключить;
4) в подпункте 1 пункта 15: слова «на
2019 год в сумме 9361,0 тыс. рублей», заменить словами « на 2019 год в сумме
9504,1 тыс. рублей»;
5) приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, изложить в следующей редакции /приложения
прилагаются/.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области В.В. Антонов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
Решение «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи

общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета сельского
поселения
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2019 год прогнозируется в сумме 4157,4
тыс. рублей, на плановый период 2020 и
2021 годов в сумме 4599,9 тыс. рублей и
5009,0 тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2019 год в сумме 4044,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 112,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1050,1тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского

7

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете
в следующих объемах:
(тыс. руб.)

2019 год
18710,5

2020 год
8447,9

2021год
8901,7

18831,8

8447,9

8901,7

-121,3

-

-

поселения налоговые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме 4483,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 116,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1332,4 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме 4887,6 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 121,4
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1588,0 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц запланировано на 2019 год в
сумме 1884,4 тыс. рублей и на плановый
период 2020 и 2021 годов 1956,8 тыс. рублей и 2044,9 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запланировано на 2019 год в сумме 1050,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и
2021годов 1332,4 тыс. рублей и 1588,0 тыс.
рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Норматив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2019 год установлен в размере 0,02856 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на 2019 год запланировано в
сумме 24,3 тыс. рублей, на 2020 год – 25,2
тыс. рублей и на 2021 год- 26,3 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц
поступает в бюджет сельского поселения
по нормативу 100 процентов. Поступление
налога в бюджет сельского поселения на
2019 год запланировано в сумме 225,9 тыс.
рублей, на 2020 год –248,5 тыс. рублей и
на 2021 год- 262,1 тыс. рублей.
Земельный налог
Поступление налога в 2019 году определено в сумме 860,1 тыс. рублей. В дохо-

ды бюджета поселения налог поступает по
нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского поселения на плановый период 2020 и 2021 годов запланировано
920,3 тыс. рублей и 966,3тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2019 год в сумме
112,6 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 112,6 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2020 год в сумме
116,7 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 116,7 тыс. рублей.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме
121,4 тыс. рублей: в т. ч:
- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме 121,4 тыс. рублей.
Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы на 2019 год в сумме 14553,1 тыс.
рублей и на плановый период 2020 и 2021
годов в сумме 3848,0 и 3892,7 тыс. рублей
соответственно,
в т. ч.:

Дотации бюджетам сельских
поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение
устойчивого
развития
сельских
территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(Субсидии на модернизацию систем теплоснабжения,
централизованного водоснабжения,
централизованного водоотведения)
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита бюджета сельского поселения в 2019 году составляет 121,3 тыс. рублей, что составляет 2,9%
от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений. Дефицит на плановый период 2020 и 2021 годов не предлагается в связи с принятием бюджета поселения без дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2019 году в сумме
18831,8 тыс. рублей, на 2020 год 8447,9
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 205,0 тыс.рублей, на 2021 год 8901,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 432,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование
представительных органов, функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

2019г.
3523,5

2020г.
3578,8

2021г.
3621,0

7109,6

0,00

0,00

1316,8

0,00

0,00

2000,0

0,00

0,00

270,2

269,2

271,7

333,0

0,00

0,00

Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены на 2020 год в сумме
102,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 102,5
тыс. рублей.
Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмотрены на 2019 год в сумме 178,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 180,0 тыс. рублей.
Расходы на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2019 год в сумме 18,4 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 19,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 19,9 тыс. рублей.
Расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная
оборона» предусмотрены на 2019 год в сумме 270,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
269,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
271,1 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко
( Окончание на 8 стр.)
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
( Окончание. Начало на 7 стр.)

комиссариаты.
Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2019 год в сумме 3012,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
3132,4 тыс. рублей на 2021 год, в сумме
3388,0 тыс. рублей в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области » на 2019 год в сумме 40,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей;
- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений на 2019
год в сумме 155,8 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2019 год в сумме 2578,0 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2932,4 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 3188,0 тыс.
рублей, в том числе:
- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2019 году
1050,1 тыс. рублей, на 2020 году 1332,4 тыс.
рублей, на 2021 году 1588,0 тыс. рублей;
- по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены расходы на
2019 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1200,00 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 1200,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2019 год в сумме 327,9 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 400,00 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 400,00 тыс.
рублей;
- на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 117,7 тыс. рублей.
Расходы муниципального дорожного
фонда Глинковского сельского поселения
за счет остатков прошлых лет в сумме 121,3
тыс. рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство»
предусмотрены на 2019 год на сумме 874,2
тыс. рублей, на 2020 год сумме 600,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 600,0 тыс. рублей, в том числе:
- на уплату взноса в муниципальный
жилищный фонд на 2019 год в сумме 104,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
- на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2019 год
407,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
500,0 тыс. рублей;
- на исполнение судебной комплексной
экспертизы в 2019 году в сумме 30,0 тыс.рублей;
- средства резервного фонда Администрации муниципального района в 2019 году
в сумме 333,0 тыс. рублей на ремонт крыши муниципального жилья.
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2019 год в сумме 10962,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1249,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1242,6 тыс. рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 2428,5 тыс. рублей, на

2020 год 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- поясное ограждение водонапорных
башен на 2019 год в сумме 103,5 тыс. рублей, на 2020 и 2021 год по 100,0 тыс. рублей соответственно;
- капитальный ремонт системы водоснабжения д.Матренино Глинковского района Смоленской области на 2019 год в сумме 2020,3 тыс. рублей;
- проектно-сметная документация для
планировки и межевания территории и сопровождение проектно-изыскательской
документации на объекте «Реконструкция
системы водоснабжения с.Глинка Глинковского района Смоленской области» на 2019
год в сумме 304,7 тыс. рублей;
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»» на 2019 год
в сумме 119,4 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 150,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей (на приобретение
материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводных сетей);
- расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
7658,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятию:
- реконструкция систем водоснабжения
в с.Глинка Глинковского района Смоленской области на 2019 год в сумме 7483,8 тыс.
рублей;
- на выполнение работ по осуществлению строительного контроля по реконструкции систем водоснабжения на 2019 год в
сумме 175,1 тыс. рублей.
Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.материалы предусмотрены на 2019 год в сумме 159,8 тыс. рублей на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей.
Расходы на транспортировку тел предусмотрены на 2019 год в сумме 3,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 10,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей.
Текущий ремонт водопроводной сети на
2019 год в сумме 484,7 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 489,7 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 472,6 тыс. рублей.
Транспортные услуги на 2019 год в сумме 4,5 тыс. рублей.
Расходы на оплату прочих сборов и платежей 3,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2019 год в сумме 3324,7 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 2400,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 2375,0 тыс.
рублей из них:
- расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области » на 2019 год
в сумме 250,0 тыс. рублей, на 2020 год
150,0 тыс. рублей, на 2021 год 150,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор
уличного освещения.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год
в сумме 1431,5 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2019 год в сумме 60,00 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-

лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
общественных территорий» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,00 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. рублей;
- по мероприятию «Благоустройство
парка в сквере железнодорожного вокзала
по ул.Ленина в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2019 год в сумме
1331,5 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на
2019 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020
год 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
165,0 тыс. рублей на обустройство экранами площадок для временного складирования твердых бытовых отходов.
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2019 год в сумме 142,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
160,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
160,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-

риятиям:
- установка детских игровых спортивных
площадок с.Глинка на 2019 год в сумме 80,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 60,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тыс. рублей
- текущий ремонт братских захоронений
на 2019 год в сумме 62,3 тыс. рублей, на
2020 год на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на 2019 год в сумме 756,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены на 2019 год в сумме 120,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
100,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по
благоустройству сельских поселений» предусмотрены на 2019 год в сумме 434,4 тыс.
рублей на 2020 год в сумме 800 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 800 тыс. рублей.
Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное
обеспечение» предусмотрены на 2019 год
в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 190,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 190,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №48 от 29 октября 2019 года
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»
С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области,
утвержденное решением Глинковского районного Совета депутатов от 15.04.2014 года
№23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области» (в редакции решений от

28.10.2014 года №67, от 16.12.2014 года
№86, от 28.10.2015 года №26, от 22.12.2015
года №41, от 15.11.2016 года №54, от
12.04.2017 года №25, от 24.10.2017 года
№62, от 21.12.2018 года №75, от 21.05.2019
года №23) следующие изменения:
1) в части 15.1 раздела 2.1:
в пунктах 4 и 5 слова в «в текущем финансовом году» исключить;
2) пункт 4 части 18 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«4) пояснительную записку, содержащую
анализ исполнения районного бюджета и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания.».

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

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И.Пискунов
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