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Уважаемые смолянки!
От всей души поздравляю вас с добрым,

светлым и прекрасным праздником – Днем
матери!

Материнские ласковые руки, любовь и тепло
согревают и поддерживают человека с самого
момента его рождения, окружают заботой и да-
рят душевный покой, оберегают от бед и невзгод
домашний очаг. Мы сердечно благодарим милых
мам за мудрые советы и наставления, нежность
и безграничное терпение.

Учитывая особую важность института мате-
ринства и детства, на Смоленщине первостепен-
ное внимание уделяется вопросам демографии,
укреплению семейных ценностей, повышению
статуса и социальному обеспечению семей с
детьми. И в дальнейшем эта работа будет вес-
тись целенаправленно и системно.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше
счастливых и радостных дней! Низкий поклон вам
за неустанный труд и самые сердечные пожела-
ния здоровья, благополучия, долголетия и всех
благ!

Губернатор Смоленской области
А.В. ОСТРОВСКИЙ

24 íîÿáðÿ – Äåíü ìàòåðè

Дорогие женщины-матери!
Примите самые искренние, самые теплые по-

здравления по случаю предстоящего Дня мате-
ри!

Трудно найти слова, чтобы высказать свое
восхищение вами. С самого первого дня вы веде-
те по жизни своих сыновей и дочерей. Ваша забо-
та и внимание важны для нас в детстве, без ва-
шего мудрого совета не обходимся мы и в зрелом
возрасте. Вы – хранительницы домашнего очага,
радушные, трудолюбивые хозяйки. Вы искренне
радуетесь победам своих детей, утешаете их в
печали. Вы, наши мамы, наша главная опора в
любом возрасте.

Будьте здоровы и счастливы. Пусть в ваших
домах всегда царят мир, любовь и достаток.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,

председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Дорогие женщины, уважаемые мамы Глин-
ковского района!

Поздравляю вас с одним из самых теплых и
душевных праздников — Днем матери!

Великая и святая материнская любовь с колы-
бели согревает и оберегает нас, помогает пре-
одолевать жизненные невзгоды, учит надеяться
и верить в успех. И не важно, сколько нам лет –
доброе слово матери, её ласковый взгляд, мудрый
совет нужны и ребенку, и взрослому. С самого на-
чала времен на материнской любви, жертвеннос-
ти и заботе держится каждая семья, общество и
весь мир. Именно вы, женщины - матери, ведете
активную работу на благо родного края, успешно
сочетаете материнские обязанности с участи-
ем в трудовой, общественной и политической
жизни. В этот праздничный день особые слова
поздравления и благодарности многодетным ма-
терям, которые отдают себя своим детям без
остатка, за их любовь, ласку и терпение. Особую
признательность выражаю тем женщинам, кото-
рые решились взять на себя ответственность
за детей, волею судьбы оставшихся без родитель-
ской опеки.  Земной поклон Вам, матери, дорогие
хранительницы домашнего очага за ваш неустан-
ный труд, безграничное терпение, душевную щед-
рость!

Пусть ваши дети растут талантливыми и
любящими, добрыми и благодарными. Пусть вас
всегда окружает забота и внимание родных и близ-
ких! Крепкого вам здоровья, женского счастья и
семейного благополучия!

Е.Г.АНОПОЧКИН,
депутат Смоленской областной Думы

Дорогие женщины! Милые мамы! От всего
сердца поздравляю вас с Днем матери!

Семья и материнство являются приоритета-
ми социальной политики нашей страны. Этот
праздник  можно считать для всех нас дополни-
тельным напоминанием, чтобы выразить маме
благодарность за любовь, заботу и поддержку.
Желаю каждой матери семейного счастья, любви
и понимания со стороны своих детей. Для нас нет
человека ближе и роднее, чем мама, это самое до-
рогое и светлое, что есть на свете.

Дорогие женщины, пусть ваши сердца согрева-
ют любовь и забота близких, и каждый день будет
наполнен радостными и приятными событиями!
Желаю  счастья, здоровья, благополучия, мира и
уюта вашему дому!

Сенатор от Смоленской области, координа-
тор Смоленского отделения ЛДПР

Сергей ЛЕОНОВ

Дорогие женщины-матери!
От имени депутатов Смоленской област-

ной Думы примите искренние поздравления с
замечательным праздником - Днем матери!

Образ матери является символом любви, забо-
ты и привязанности: однажды приведя нас в этот
мир, она навсегда остается родным и близким
человеком, поддержку и участие которого мы чув-
ствуем на каждом этапе своего жизненного пути.

Священная миссия женщины по рождению и вос-
питанию детей помогает сохранять и культиви-
ровать в обществе самые значимые человечес-
кие ценности, связанные с созданием родительс-
кого очага и укреплением института семьи.

Слова глубокой признательности хочется вы-
разить всем мамам и бабушкам за неустанный
труд, душевную щедрость, доброту и самоотвер-
женность. Низкий поклон и глубочайшее уважение
многодетным материям и тем, кто дарит лю-
бовь, внимание и нежность приемным детям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
И.В. ЛЯХОВ

В 2020 году на территории
России будет проводиться
перепись населения, основ-
ной этап которой начнется 1
октября.

В целях подготовки к про-
ведению Всероссийской пе-
реписи населения-2020 на
территории Глинковского рай-
она создана специальная ко-
миссия под председатель-
ством заместителя Главы му-
ниципального образования
«Глинковский район» Смо-
ленской области Галины

ОФИЦИАЛЬНО Ïîäãîòîâêà ê ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ-2020
Александровны Саулиной.

Очередное заседание комис-
сии было недавно проведено в
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он». В работе комиссии также при-
няли участие Главы сельских по-
селений.

В ходе заседания членами ко-
миссии было рассмотрено два
вопроса, первый из которых ка-
сался хода выполнения первооче-
редных мероприятий по подготов-
ке к Всероссийской переписи на-
селения. Далее был проведен

анализ состояния адресного хо-
зяйства в районе.

Как было отмечено секретарем
комиссии Любовью Петровной
Водневой, перепись населения
2020 года будет отличаться от пре-
дыдущих переписей. Это первая
цифровая перепись в истории
России. Во-первых, переписчики
будут снабжены планшетами, а
во-вторых, граждане смогут пере-
писаться и через интернет-портал
Госуслуг, где переписной лист
можно будет заполнить всего за 15
минут.

Любовь Петровна ознакомила
членов комиссии и приглашенных
с результатами работы комиссии
за 7 месяцев текущего года. Ею
подробно было рассказано о том,
как проводилась работа по уточ-
нению данных о наличии и коли-
честве жилых домов, располо-
женных на территории Глинковс-
кого района, и по внесению акту-
ализированной информации в
базу данных.

В рамках обсуждения второго
вопроса повестки дня комиссии,
относительно состояния адрес-

ного хозяйства на территории
Глинковского района, Любовь
Петровной было отмечено,
что не на всех домах населен-
ных пунктов района имеются
в наличии номерные таблич-
ки. Поэтому главам сельских
поселений были даны указа-
ния все жилые дома, находя-
щиеся на их подведомствен-
ной территории, проверить на
наличие номерных табличек и
в случае отсутствия – обеспе-
чить. Срок исполнения – 1 ап-
реля 2020 года.            Наш корр.

               НАШИ ЮБИЛЯРЫ

100 ëåò íå ïîâîä äëÿ óíûíèÿ
Только влюбленный в жизнь человек может позволить себе отме-

тить такой юбилей – 100 лет. Недавно Марии Прокофьевне Ковален-
ковой из деревни Новая, что находится на территории бывшего Ромо-
дановского сельского поселения, стукнуло именно столько.

Смотришь на нее и удивляешься, сколько доброты и позитива она
до сих пор излучает. И каждого, кто приходил поздравить, Мария Про-
кофьевна провожала не унылыми рассуждениями о трудностях жиз-
ни, а веселыми частушками собственного сочинения.

Мария Прокофьевна у нас в Глинковском районе человек знаме-

нитый и даже легендарный. Сегодня каждый знает о ее трудовом
прошлом. Ведь она была из тех, кто в 30-е годы, откликнувшись на
призыв – «Женщины на трактор», пахала родную землю, сеяла и мо-
лотила в составе женской тракторной бригады колхоза «Камброд».
Так до самой Великой Отечественной войны проработала.

В войну несладко пришлось – окопы рыла, от угона в Германию
хоронилась, работала до изнеможения. А после опять родное хозяй-
ство поднимала. Снова на трактор села. А уж как мужчины из этой
профессии потеснили, в детский дом поваром пошла. Ни много, ни
мало 120 сирот обедами кормила. Позже, когда детдом расформи-
ровали и на его базе приют для душевнобольных организовали, еще
и там готовить продолжала. А как на заслуженный отдых пришло вре-
мя уходить, в местной больнице подрабатывала (была такая в дерев-
не Ромоданово).

Мария Прокофьевна детей растила, всегда за внуков и правнуков
радовалась. Они до сих пор для нее надежда и опора. В день столет-
него юбилея все за общим столом собрались и от души свою люби-
мую маму и бабушку поздравляли. Она до сих пор может им и совет
дать, и свое решающее слово сказать в нужный момент.

На столетие к Марии Прокофьевне Коваленковой приезжали с по-
здравлениями заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина,
главный специалист отдела социальной защиты населения в Глин-
ковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова. Мы присое-
диняемся к их поздравлениям и желаем Марии Прокофьевне всего
самого доброго.        Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Недавно в селе Глинка, в пред-
дверии юбилейного года - 75 го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, состоялся му-
ниципальный этап региональных
Рождественских образователь-
ных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники». Чтения
были подготовлены силами уча-
щихся Глинковской школы под ру-
ководством педагога – организа-

ПРАВОСЛАВИЕ

«Âåëèêàÿ Ïîáåäà: íàñëåäèå è íàñëåäíèêè», -
òàêîå íàçâàíèå ïîëó÷èëè î÷åðåäíûå Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ

тора и школьного психолога З.Е.
Ковалевой и представителя При-
хода Церкви Святителя Николая
села Глинка Л.Н. Камбаровой при
активном участии педагогов М.В.
Романовой и Н.Н. Ковалевой. В
Чтениях приняли участие учащи-
еся Болтутинской средней шко-
лы.

Открыла Чтения и приветство-
вала его участников начальник

отдела по образованию Админи-
страции муниципального образо-
вания «Глинковский район» Л.А.
Бетремеева.

Начались Чтения с поэтической
странички о Рождестве богомла-
денца Иисуса Христа, который
«вырастет и станет призывать
быть милосердными,… любить,
жалеть, прощать», в исполнении
группы школьников – учащихся
воскресной школы. Затем контра-
стом прозвучали слова «Но зло-
ба и вражда живучи, над Родиной
собрались тучи», после которых
прозвучали пронзительные стро-
ки о первом дне войны. Затем ре-
бята из старших классов Е. Буда-
ченков, А. Чеканов, И. Журавлев,
одетые в военную форму того вре-
мени, от лица советских воинов в
поэтической форме очень артис-
тично рассказали о трагических
днях отступления и твердой вере
в Победу: «Срок придет – назад
вернёмся, что отдали – все вер-
нем!»

В ходе Чтений учащиеся 10-11
классов Л. Полеченкова, О. Абра-
менкова, А. Степочкина, В. Кузь-
ко, Н. Карначенкова, Д. Анисько-
ва, А.Трифоненкова, С. Игнатова,
Д. Игнатова, В. Ващилина, высту-
пили с сообщениями, содержа-
щими как общедоступные, так и
малоизвестные факты о событи-
ях военных лет на темы: «Священ-
ная война», «В оккупации», «На
войне атеистов не бывает», «Пат-
риотические инициативы церк-
ви», «Казанская икона Божией
Матери на фронтах Великой Оте-
чественной войны» и рассказали
о важнейших событиях на фрон-
тах и в тылу. Также нарисовали
живую картину зверств фашистов
на оккупированных территориях
с использованием подлинных
текстов нескольких актов, состав-
ленных местными жителями пос-
ле освобождения от фашистских
захватчиков территории Глинков-
ского района.

Живой отклик у слушателей
вызвало сообщение «Это нужно
не мертвым, это надо живым», в
котором было рассказано об уча-
стии в ежегодных сборах россий-
ской молодежи в лагере «На-
следники Победы» и работе
Глинковских школьников по со-
хранению памяти о событиях Ве-
ликой Отечественной войны и
уходу за братскими могилами на
территории села Глинка и дерев-
ни Новояковлевичи.

Между сообщениями прозвуча-

ли поэтические странички «Мо-
литвы о России», «Чем больше
горя, тем ближе Бог», «Ах, сколь-
ко полегло в боях солдат», «На
Берлин», «Наследники Победы»
в исполнении групп учащихся 8-
10 классов, которые читали стихи
мастерски и с большим чувством.

Запомнились зрителям театра-
лизованные сценки «Прощание»,
«Чудесное спасение» и поэтичес-
кие монологи «Я видел сам» и
«Иду и вряд ли я уже вернусь»,
исполненные учащимися старших
классов А. Куликовой, А. Чекано-
вым, И. Глинкиным, А. Ковалевым,
Д. Джумазада, Л. Глуховой, В. Кон-
драшовым и И. Журавлевым.

Ребята в образах наших сооте-
чественников времен Великой
Отечественной войны артистично
рассказали о событиях военного
времени у нас в стране и далеко
за её рубежами, о решимости со-
ветских людей защищать свою
Родину, о пробуждении веры в
Бога в людях, выросших в усло-
виях атеистического государства.

Выступления учащихся сопро-
вождались иллюстрациями-слай-
дами, музыкальными клипами и
фонограммами песен «Священ-
ная война», «Без вести пропав-
шие», «Нам нужна одна победа»,
«Песнь Богородице», и фрагмен-
том кинофильма «Офицеры».

Отдельно необходимо отме-
тить учащихся Болтутинской сред-
ней школы, которые украсили
мероприятие прекрасно испол-
ненной хореографической кар-
тинкой «Будем жить!», с исполь-
зованием красочных костюмов и
интересного музыкального реше-
ния.

На Чтениях выступили с сооб-
щениями и взрослые участники:

- командир поискового отряда
«Гвардия» муниципального об-
разования «Глинковский район»
М.А. Леонов с сообщением «По-
исковое движение вчера, сегод-
ня и завтра»;

- представитель Прихода Цер-
кви Святителя Николая села
Глинка Л.Н. Камбарова - «Наша
Святая Победа»;

- настоятель Прихода Церкви
Святителя Николая села Глинка
отец Максим Глинкин -«Право-
славное понимание предназна-
чения воина»;

- заместитель командира по
военно-политической работе в/ч
№84130,, лейтенант И.А.Щерба-
ков - «Почему порох нужно дер-
жать сухим».

В ходе мероприятия все при-
сутствующие почтили память пав-
ших минутой молчания.

В заключении прозвучала пес-

ня «Спасибо, ветераны» в пре-
красном исполнении учениц 9
класса П. Быковой и Д.Кожуховой.

В финале песни на сцену под-
нялись все участники постановки
- 55 учащихся Глинковской школы
и учащиеся Болтутинской школы,
выразившие дружными аплодис-
ментами свою солидарность со
словами песни.

Завершила мероприятие Л.А.
Бетремеева, которая поблагода-
рила всех участников и вручила
им Почетные грамоты от отдела
по образованию Администрации
муниципального образования
«Глинковский район».

Мероприятие прошло в теплой
обстановке и нашло отклик в ду-
шах зрителей, которые по его
окончании благодарили его орга-
низаторов и участников за сохра-
нение памяти о Великой Отече-
ственной войне и ее героях.

Л.Н. Камбарова,
представитель Прихода

Церкви Святителя Николая
села Глинка
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Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который предусматривает вве-
дение сокращенного рабочего дня для жен-
щин, проживающих в сельской местности.
Документ размещен на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Закон гарантирует женщинам, которые
живут и работают в сельской местности,
сокращенную продолжительность рабоче-
го времени — не более 36 часов в неделю,

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí
î ñîêðàùåííîì ðàáî÷åì äíå

äëÿ æåíùèí â ñåëàõ
при этом оплата останется прежней, как и
при полной, 40-часовой рабочей неделе.

На работах, где по условиям труда ра-
бочий день разделен на части, оплата тру-
да устанавливается в повышенном разме-
ре, который не может быть снижен по срав-
нению с размером оплаты труда, установ-
ленным на день вступления закона в силу.

По материалам
РИА Новости

Глава государства поздравил Алексан-
дру Пахмутову с 90-летием, посетив  юби-
лейный вечер композитора в Большом те-
атре.

«Хочу Вас поблагодарить за все, что
Вы сделали для нашей страны и для на-
шего народа. Это никакое не преувеличе-
ние: многие поколения наших граждан по
жизни идут с Вашей музыкой», - сказал
Президент.

Глава государства подчеркнул, что Алек-
сандра Пахмутова пишет музыку разного
плана, в том числе для симфонических
оркестров, для балета, но «наибольшую
известность среди наших людей имеет
музыка, которую Вы писали для песен,
песенная музыка. Она проникает в самую
душу.

Почему она так трогает всех нас? По-
тому что она по-настоящему – у нее есть
свой автор, это Вы, но это народная му-
зыка. Я думал, почему у Вас так получа-
ется. Такое впечатление, что Вы своими
талантливыми, тёплыми руками прямо в
душу к человеку забираетесь, заглядыва-
ете туда и берёте оттуда самое глав-
ное. Что самое главное? Любовь. Любовь
к Отечеству, к Родине, любовь к близкому

Âëàäèìèð Ïóòèí íàãðàäèë
Àëåêñàíäðó Ïàõìóòîâó

человеку, к семье, к детям, любовь к про-
фессии, к делу, которому человек служит.
Поэтому это так трогает людей, музы-
ка завораживает своим безупречным ри-
сунком, своей глубиной и теплотой».

Президент также отметил и обществен-
ную деятельность композитора: «Хочу Вас
проинформировать, что мною подписан
Указ о награждении Вас самым высоким
орденом нашей страны – Андрея Перво-
званного. Надеюсь, у меня будет удоволь-
ствие и честь вручить его Вам, как это
положено, на торжественной церемонии
в Московском Кремле».

Александра Пахмутова поблагодарила
Владимира Путина за высокую награду:
«Андрей Первозванный был великий чело-
век, великий мученик, и для меня это боль-
шая честь – получить такую награду. Я
хочу Вам пожелать счастья, здоровья,
очень крепкого здоровья, потому что у нас
великие люди, у нас великая страна, и нам
не всегда легко. Вот чтобы получалось
все доброе, высокое, хорошее, что Вы хо-
тели бы сделать для нашей страны и де-
лаете, счастья Вам и здоровья».

По материалам
ТАСС

В областном центре завершился V
Смоленский региональный социально-
экономический форум «Территория раз-
вития» имени Ивана Ефимовича Кли-
менко. В мероприятии принял участие
Губернатор Алексей Островский.

Впервые форум «Территория развития»
прошел в 2015 году по инициативе регио-
нального объединения работодателей «На-

учно-промышленный союз», областной Об-
щественной палаты, Смоленской торгово-
промышленной палаты и Фонда поддерж-
ки предпринимательства при содействии
Администрации региона. По его итогам Гу-
бернатором Алексеем Островским было
принято решение сделать Форум ежегод-
ным.

Обращаясь к участникам дискуссионной
площадки на торжественной церемонии
открытия, глава региона особо подчеркнул,
что с этого года Форум носит имя Почетно-
го гражданина Смоленской области и горо-
да-героя Смоленска Ивана Ефимовича
Клименко. С таким предложением высту-
пил его внук Алексей Клименко в ходе ра-
бочей встречи с Алексеем Островским.

«Считаю, что это не только дань памяти
выдающемуся Патриоту и Гражданину, ка-
ким был Иван Ефимович. Это признание

Íà V ôîðóìå «Òåððèòîðèÿ ðàçâèòèÿ»
èìåíè Èâàíà Åôèìîâè÷à Êëèìåíêî

его заслуг перед Смоленской областью и
смолянами, когда на протяжении 18-ти лет,
возглавляя регион, он планомерно прово-
дил курс на ускоренную индустриализацию
народного хозяйства, комплексное разви-
тие экономики, культуры, социальной сфе-
ры Смоленщины, обеспечив прорыв «от
отсталости к прогрессу».

В истории Смоленской области со-
ветского пе-
риода и новей-
шего времени
как Иван Ефи-
мович Климен-
ко, так и я
были направ-
лены сюда
высшим руко-
в о д с т в о м
страны, что-
бы не только
найти выход
из крайне
сложной эко-
номической си-
туации, ста-
б и л и з о в а ть
с о ц и а л ь н у ю
о бс та но вку,
но и открыть
новые, по воз-
м о ж н о с т и ,
п р о р ы в н ы е
пути для раз-
вития Смо-
ленщины. Для
того чтобы

люди поверили во власть, и чтобы наша
область стала по-настоящему терри-
торией развития», - подчеркнул глава
региона.

В своем  выступлении Алексей Остро-
вский неоднократно обращался к словам
Ивана Клименко, говоря о кадровой поли-
тике, агропромышленном комплексе, соци-
альной сфере, образовании,  модерниза-
ции системы здравоохранения, развитии
дорожного и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

По традиции в деловом мероприятии
приняли участие представители федераль-
ных и региональных органов власти, пер-
вые лица ведущих деловых объединений,
руководители российских и зарубежных
компаний, бизнес-проектов.

В этом году на полях Форума Губерна-
тор Алексей Островский подписал ряд со-

глашений о реализации на Смоленщине
значимых инвестпроектов в сфере сельс-
кого хозяйства, деревообрабатывающей и
стекольной промышленности, телекомму-
никационных технологий и др.

Общий объем инвестиций составит по-
чти 2,5 млрд рублей, социальный эффект
выразится в создании порядка 500 новых
рабочих мест.

Инвестиционный проект
по строительству молочно-товарной

фермы в Гагаринском районе
Сельскохозяйственное предприятие

«Баскаково-Агро» (село Баскаково, Гага-
ринский район) специализируется на раз-
ведении крупного рогатого скота (КРС) мо-
лочных пород. В рамках реализации инве-
стиционного проекта будет построено два
коровника и два телятника, цех хранения и
заготовки кормов, а также оборудован до-
ильный зал и закуплена современная тех-
ника. Планируется, что к 2021 году общее
поголовье КРС составит 300 голов,  а про-
изводство  молочной продукции достигнет
цифры в 1,9 тысяч тонн в год. Объем вло-
женных инвестиций в проект - 200 млн руб-
лей.

Появится деревообрабатывающее
безотходное производство

полного цикла
Соглашение, подписанное с компанией

«ПЛАДОНИТ», предусматривает строи-
тельство в 2020 году цеха по производству
топливных гранул (пеллет) из отходов де-
ревопереработки производительностью
две тонны в час,  а также создание сушиль-
ного комплекса и склада готовой продукции.
Общий объем вложенных инвестиций со-
ставит 270 млн рублей. Социальный эф-
фект выразится в создании 100 новых ра-
бочих мест.

В настоящее время компания «ПЛАДО-
НИТ» (специализируется на заготовке ле-
соматериалов) осуществляет инвестпроект,
предполагающий создание в Угранском
районе производства полного цикла по пе-
реработке древесины. Уже завершено
строительство завода производительнос-
тью 200 кубических метров пиломатериа-
ла в смену, приобретено современное ле-
созаготовительное оборудование, в частно-
сти автоматизированные комплексы по пи-
лению круглого бруса, а также техника для
его транспортировки.

Качественная связь
на автомобильной дороге
федерального значения

В рамках данного Соглашения планиру-
ется обеспечить покрытие сетью подвиж-
ной радиотелефонной связи ПАО «МТС»
стандартов GSM (глобальный стандарт
цифровой мобильной связи) и LTE (стан-
дарт беспроводной высокоскоростной пе-
редачи данных) на участке автомобильной
дороги федерального значения М-1 «Бела-
русь» в Смоленской области.

Кроме того, инвестором будет осуществ-
лен запуск сети NB-IoT (стандарт сотовой
связи для устройств телеметрии с низкими
объемами обмена данными) с целью раз-
вития инновационных решений на базе тех-
нологии «интернета вещей» (технология,
позволяющая объединить различные уст-
ройства в сеть посредством Интернета),
необходимых для придорожной инфра-
структуры и транспортно-логистических
центров.

Стоимость работ, связанных с юридичес-
ким оформлением, проектированием, стро-
ительством и вводом в эксплуатацию
объектов, необходимых для развития теле-
коммуникационной и цифровой инфра-
структуры, составит 200 миллионов рублей.
Планируется, что данный инвестпроект бу-
дет реализован в 2019-2021 годах.

В Смоленской области
построят аквапарк

Соглашение, подписанное между Адми-
нистрацией Смоленской области и ООО
«ПАСКО», предусматривает, что к 2023 году
на Смоленске появится развлекательно-оз-
доровительный комплекс – аквапарк, кото-
рый будет включать в себя фитнес-центр и
аквазону, оборудованную водными аттрак-
ционами, детским парком развлечений, а
также банным комплексом.

Аквапарк станет уникальным центром
досуга для жителей и гостей города Смо-
ленска всех возрастов. Планируется, что
аквазону единовременно смогут посетить
100 человек, детский парк развлечений - до
260 посетителей. Общий объем инвестиций
в проект составит около 1,2 млрд рублей.
Социальный эффект выразится в создании
85 новых рабочих мест.

«Я давно обещал смолянам, в первую
очередь, детворе, что в городе будет

построен центр развлечений – аквапарк.
И вот, наконец, мы пришли к окончатель-
ным договоренностям с инвестором, и в
ближайшие несколько лет этот масш-
табный проект будет реализован», - от-
метил Алексей Островский.

Сотрудничество с компанией
«Ки партнер»

Деятельность данной компании нацеле-
на на создание благоприятных условий вза-
имодействия государства и бизнеса, при-
влечение инвестиций в регионы и внедре-
ние новых бизнес-технологий.

 «Ки партнер» принимал участие в со-
здании отдельных аспектов детального пла-
на привлечения инвестиций в Смоленскую
область. Этот документ был разработан по
поручению Губернатора Алексея Остро-
вского и учитывает современные реалии,
лучшие практики, потребности и возможно-
сти, а также потенциал региона. На полях
V Восточного экономического форума, ко-
торый проходил с 3 по 6 сентября во Вла-
дивостоке, помощник Президента Россий-
ской Федерации Андрей Белоусов отметил
опыт Смоленской области в сфере привле-
чения инвестиций и поручил другим субъек-
там разработать план привлечения инвес-
тиций по модели нашего региона.

Модернизация предприятия
«Терминал Никольский»

Компания планирует построить в Смо-
ленском районе складской комплекс пло-
щадью около 7 тысяч квадратных метров,
который будет включать в себя таможен-
ный склад, предусматривающий хранение
до 4 тысячи паллет (поддонов), и склад
временного хранения грузов.

Объем вложенных в реализацию данно-
го проекта инвестиций составит 300 млн
рублей. Планируется, что будет создано бо-
лее 150 рабочих мест. Ввод объекта в экс-
плуатацию намечен на 2020 год.

Сотрудничество с группой
компаний «Премьер Авто»

Группа компаний «Премьер Авто» – ди-
намично развивающийся автохолдинг, ко-
торый является официальным дилером 12
автомобильных брендов на территории
Смоленской области.

Подписанное Соглашение предполагает
реализацию двух инвестиционных проектов
с общим объемом инвестиций 210 млн руб-
лей. В частности, запланирована реконст-
рукция дилерского центра «Смоленск-
Лада» (ул. Шевченко, 87А) по продаже и
обслуживанию автомобилей марки LADA.
Также в следующем году в Вяземском рай-
оне начнется строительство третьего в ре-
гионе официального дилерского центра
LADA. Социальный эффект выразится в
создании 80 новых рабочих мест.

 «Агрофирма Катынь»  модернизирует
молочный цех

Инвестиционный проект предполагает
техническое перевооружение молочного
цеха, реконструкцию его производственных
и санитарно-бытовых помещений с целью
наращивания объемов переработки сыро-
го молока до 30 тонн в сутки. Помимо это-
го, инвестор планирует построить распре-
делительный центр, включающий в себя
производственные и санитарно-бытовые
помещения для хранения продукции, а так-
же приобрести холодильные камеры.

На сегодняшний день уже закуплена
часть необходимого оборудования, прове-
дены монтажные работы по его подключе-
нию. Реализацию проекта планируют завер-
шить до конца 2024 года. Сумма вложен-
ных инвестиций составит 50 млн рублей.
Социальный эффект выразится в создании
30 новых рабочих мест.

В Ярцевском районе появится
предприятие по производству

закаленного стекла
Алексей Островский и генеральный ди-

ректор компании «Витросфера» (дочернее
предприятие польской компании
«Axaglass») Андрей Шапиро подписали
Соглашение о сотрудничестве в сфере сте-
кольной промышленности.

В рамках реализации инвестиционного
проекта предполагается, что к 2021 году в
Ярцевском районе появится предприятие
по производству закаленного стекла толщи-
ной от 2,5 мм для солнечных панелей, бы-
товой техники, интерьерных и фасадных
стекол.

Продукцию планируют реализовывать на
российском и зарубежных рынках, в част-
ности в Польше, Германии, Бельгии, Гол-
ландии, Франции, Испании, Англии, Казах-
стане и странах Скандинавии. Объем ин-
вестиций составит 60 млн рублей, также
будет создано 25 новых рабочих мест.

Илья
КОНЕВ
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В целях обсуждения проекта решения
Глинковского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации, ст.14 Устава муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, решением Глин-
ковского районного Совета депутатов от 7
декабря 2010 г. №74 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области», Глинковский район-
ный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «О районном
бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Глинковского районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 го-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №54 от 19 ноября 2019 года
О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения «О
районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

дов» 03 декабря 2019 года в 10 часов 00
мин. в зале заседаний Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и за-
мечания по проекту решения Глинковско-
го районного Совета депутатов «О район-
ном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» принимаются
в ходе публичных слушаний, а также в
письменном виде по адресу: с.Глинка, ул.
Ленина, д.8, Финансовое управление Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской
области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения Глинковского районного Сове-
та депутатов «О районном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов ».

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

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

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2020 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 161853,6 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 146469,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 146469,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 161853,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
тов от утвержденного общего годового
объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений в 2020 году из
районного бюджета, в сумме 11884,7 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики
районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2021 год в сумме 154312,5 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 138456,2 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 138456,2 тыс. рублей,
и на 2022 год в сумме 159654,2 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 143474,3 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 143474,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета на 2021 год в сумме 154312,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные

расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение) в
сумме 2300,0 тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 159654,2 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы (без учета
расходов районного бюджета, предусмот-
ренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение) в сумме 4700,0 тыс. руб-
лей;

3) дефицит районного бюджета на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюд-
жета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2021 году, в сумме 9400,1 тыс.
рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2022 году, в сумме 9416,1 тыс.
рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита районного бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению 1 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов районного бюджета со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2.Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно
приложению 3.1 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить нормативы распределения

доходов между районным бюджетом и бюд-
жетами сельских поселений муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые доходы рай-

онного бюджета, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Пункт 6
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в районный бюджет:
1) на 2020 год согласно приложению 7 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению 8 к настоящему
решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 9 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 11
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 9
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов районного бюджета (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 10
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2020 году в сумме 6016,2 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 6016,2 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 6016,2 тыс. рублей.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2020 году
в сумме 152877,0 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 147100,2 тыс. рублей, в 2022 году
в сумме 149880,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2020 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 12
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области:

1) на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб-
лей;

2) на 2021 год в сумме 2716,3 тыс. руб-
лей;

3) на 2022 год в сумме 2716,3 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов районного бюджета в части дохо-
дов, установленных решением Глинковско-
го районного Совета депутатов от 20 декаб-
ря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-

ленской области и утверждении Положения
о порядке формирования и использования
муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области»:

1) на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб-
лей согласно приложению 17 к настояще-
му решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов в сумме 2716,3 тыс. рублей и в сумме
2716,3 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 18 к настоящему решению.

Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в соответствии с решениями, прини-
маемыми в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в соответствии с решениями, прини-
маемыми в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 1515,0 тыс. руб-

лей;
3) на 2022 год в сумме 1515,0 тыс. руб-

лей.
Пункт 15
1. Утвердить в составе расходов район-

ного бюджета резервный фонд Админист-
рации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области:

1) на 2020 год в размере 3840,0 тыс. руб-
лей, что составляет 2,38 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

2) на 2021 год в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,00 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

3) на 2022 год в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,00 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области определяется норма-
тивным правовым актом Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.

Пункт 16
1. Утвердить объем дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений на 2020 год в сумме 11884,7 тыс.
рублей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета в сумме 384,7 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 11500,0 тыс.
рублей. Установить периодичность пере-
числения дотации не реже 1 раза в квар-
тал.

2. Утвердить объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений на 2021 год в сумме 9400,1 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 9416,1 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета на 2021 год в сумме 400,1 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 416,1 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2021 год в сумме
9000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
9000,0 тыс. рублей. Установить периодич-
ность перечисления дотации не реже 1 раза
в квартал.

3. Утвердить распределение дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений:

1) на 2020 год согласно приложению 19
к настоящему решению;
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Приложение
к решению Глинковского районного Совета депутатов

от «19» ноября 2019 г. №54
СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Проект
внесен Главой муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №_ от «__» _________ 2019 года

«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Пискунов  
Александр Иванович 

Председатель Глинковского районного Совета 
депутатов 
 

Шарабуров 
Николай  Алексеевич 

председатель комиссии по экономическому 
развитию, бюджету, налогам и финансам 
 

Макаренкова 
Наталья Николаевна 

управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
 

Конюхова 
Ирина Валерьевна 

начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Сергеева 
Людмила Юрьевна 

ведущий специалист Глинковского районного 
Совета депутатов   
 

Трусов  
Геннадий Николаевич 

заместитель председателя комиссии 
по экономическому развитию, бюджету, налогам 
и финансам 
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«О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению 20 к настояще-
му решению.

Пункт 17
Утвердить объем средств, передавае-

мых районному бюджету из бюджетов по-
селений в соответствии с Соглашениями
«О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления
поселений, органам местного самоуправ-
ления муниципального района» и направ-
ляемые на финансирование расходов, свя-
занных с передачей осуществления части
полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования на рай-
онный уровень:

1) на 2020 год согласно приложению 21
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 22 к настояще-
му решению.

Пункт 18
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление в соответствии с
решениями Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе, юридическим лицам (за
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2020 году согласно приложению 23
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 24 к настояще-
му решению.

Пункт 19
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внут-

реннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем муниципального
долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2023 года по
долговым обязательствам муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов районного
бюджета на обслуживание муниципально-
го долга:

1) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-

чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов районного бюджета, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Пункт 20
Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 25
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 26 к настояще-
му решению.

Пункт 21
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 27
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 28 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области:

1) на 2020 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по возможным
гарантийным случаям в 2020 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смо-
ленской области по возможным гарантий-
ным случаям, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

Пункт 22
Установить в соответствии с пунктом 8

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частью 151 раздела 21 реше-
ния Глинковского районного Совета депу-
татов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области», что до-
полнительными основаниями для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись
районного бюджета в 2019 году без внесе-
ния изменений в решение о районном бюд-
жете в соответствии с решениями началь-
ника Финансового управления Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области явля-
ются:

1) изменение бюджетной классификации
Российской Федерации в части изменения
классификации расходов бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учрежде-
нием пеней и штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, связанных с финансовым обеспе-
чением региональных проектов, обеспечи-
вающих достижение целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определен-
ных Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года.

Пункт 23
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2020 года.
Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  А.И. Пискунов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Проект решения «О районном бюджете

на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (далее - решение о бюджете)
подготовлено в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

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

 2020 год 2021 год 2022 год 
общий объем доходов районного бюджета 161 853,6 154 312,5 159 654,2 
общий объем расходов районного бюджета 161 853,6 154 312,5 159 654,2 
Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 
( Окончание на 8 стр.)

определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:

(тыс. руб.)

Доходы районного бюджета предлага-
ются к утверждению на 2020 год в сумме
161 853,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
154312,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
159654,2 тыс. рублей.

Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

 Расчёты доходной части районного бюд-
жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и
планируемые к введению в действие с 1
января 2020 года.

 В основе расчетов основных парамет-
ров районного бюджета лежат основные
параметры прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.

Исходной базой для разработки проек-
та районного бюджета являются показате-
ли бюджета на текущий год с учётом ожи-
даемого исполнения и предложения глав-
ных администраторов доходов.

Налоговые и неналоговые доходы
районного бюджета на 2020 год прогнози-
руется в сумме 15383,9 тыс. руб., что на
758,7 тыс. руб. или на 5,2 процента боль-
ше ожидаемой оценки 2019 года (14625,2
тыс. рублей).

 В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13696,5 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1687,4 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2563,7 тыс. руб.

 Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2021 году
прогнозируется в сумме 15856,3 тыс. руб.,
что на 472,4 тыс. рублей или на 3,1 про-
цента больше суммы, планируемой на 2020
год (15383,9 тыс. руб.).

 В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14101,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1754,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2716,3 тыс. руб.

 Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2022 году
прогнозируется в сумме 16179,9 тыс. руб.,
что на 323,6 тыс. руб. или на 2,0 процента
больше суммы, планируемой на 2021 год
(15856,3 тыс. руб.).

 В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14354,8 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1825,1 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области – 2716,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет

по отдельным доходным источникам на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов

Налог на доходы физических лиц
 Расчет поступлений налога на доходы

физических лиц в районный бюджет на
2020 год произведен исходя из ожидаемо-
го поступления налога за 2019 год и пока-
зателей прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц прогнозируется на 2020 год в сум-
ме 9408,3 тыс. рублей. По сравнению с
оценкой за 2019 год (8800,0 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступлений
налога на 608,4 тыс. рублей или на 6,9 про-
цента.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2021 год прогнозируется в сум-
ме 9777,1 тыс. рублей, что на 368,7 тыс.
рублей или на 3,9 процента больше сум-
мы, планируемой на 2020 год (9408,4).

 Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц на 2022 год прогнозируется в
сумме 10151,0 тыс. рублей, что на 373,9
тыс. рублей или 3,8 процента больше сум-
мы, планируемой на 2021 год (9777,1).

 Прирост налога на доходы физических
лиц на 2020-2022 годы прогнозируется за
счет роста фонда заработной платы работ-
ников организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области,
активизации работы по легализации трудо-
вых отношений и снижению уровня «нефор-
мальной» занятости, а также за счет улуч-
шения налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

 Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2020 год прогнозируется
в размере 2563,7 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен
на основе прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступающих в силу с
1 января 2020 года, по установленным нор-
мативам.

Норматив распределения доходов от
уплаты акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей для
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на 2020 год
установлен в размере 0,06287 процента от
указанных доходов.

 Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на плановый период 2021 и
2022 года прогнозируется в размере 2716,3
тыс. руб. на каждый планируемый год.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления налога в доход
районного бюджета на 2020 год прогнози-
руется в сумме 665,5 тыс. руб. Поступле-
ние налога в доход районного бюджета на
плановый период 2021 и 2022 года прогно-
зируется в размере 186,0 тыс. руб. и 0,00
тыс. руб. соответственно. Уменьшение по-
ступлений налога в 2020-2022 годах про-
гнозируется за счет увеличения налоговой
базы и расширения круга налогоплатель-
щиков налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогооб-
ложения, а также в связи с вероятным пе-
реходом налогоплательщиков на упрощен-
ную систему налогообложения в результа-
те отмены с 2021 года системы налогооб-
ложения в виде единого на вмененный до-
ход, и окончанием льготного периода («на-
логовых каникул») для ряда индивидуаль-
ных предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
 Поступление налога в районный бюджет

на 2020 год прогнозируется в сумме 782,0
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов прогнозируется в размере
818,4 тыс. руб. и 859,7 тыс. руб. соответ-
ственно.

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

 Поступление налога в районный бюджет
на 2020 год прогнозируется в сумме 164,9
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов прогнозируется в размере
487,1 тыс. руб. и 506,6 тыс. руб. соответ-
ственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2020 год прогнози-
руется в сумме 112,1 тыс. руб. Расчет госу-
дарственной пошлины выполнен на осно-
ве оценки поступлений за 2019 год и про-
гнозных данных, представленных главны-
ми администраторами доходов районного
бюджета по закрепленным доходным источ-
никам.

 В доходы районного бюджета по норма-
тиву 100 процентов планируется зачисле-
ние государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верхов-
ным Судом РФ).

 Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2021 и 2022
годов прогнозируется в размере 116,5 тыс.
руб. и 121,2 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
 Неналоговые доходы районного бюд-

жета прогнозируются на 2020 год в сумме
1687,4 тыс. руб. и уменьшаются по сравне-
нию с ожидаемой оценкой 2019года
(1812,3) на 124,9 тыс. рублей или на 6,9
процента.

 Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2021 и 2022 годов в сумме 1754,9 тыс. руб.
и 1825,1 тыс. руб. соответственно.

 Расчеты по неналоговым доходам вы-
полнены на основе прогнозных данных,
представленных главными администрато-
рами доходов районного бюджета по зак-
репленным доходным источникам.

 В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

 Доходы от использования имущества,
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находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

прогнозируются 2020 год в сумме 1026,2
тыс. руб., 2021 год -1067,2 тыс. руб., 2022
год – 1131,8 тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2020 год
прогнозируются в сумме 849,0 тыс. руб.,
2021 год -882,9 тыс. руб., 2022 год – 940,1
тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2020 год прогно-
зируются в сумме 177,2 тыс. руб. 2021 год -
184,3 тыс. руб., 2022 год – 191,7 тыс. руб.

 Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2020 год
в сумме 9,0 тыс. руб., на 2021 год -9,4 тыс.
руб., 2022 год – 9,8 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Смоленской обла-
сти.

 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства прогно-
зируются на 2020 год в сумме 125,0 тыс.
рублей, с увеличением против оценки 2019
года (120,0 тыс. рублей) на 5,0 тыс. рублей.

 Расчет доходов от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства
выполнен на основе оценки поступлений за
2019 год и прогнозных данных, представ-
ленных главными администраторами дохо-
дов районного бюджета.

 Указанные доходы прогнозируются на
2021 и 2022 годы в суммах 130,0 тыс. руб-
лей и 135,2 тыс. рублей, соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2020 год в сумме
527,2 тыс. руб., на 2021 год -548,3 тыс. руб.,
2022 год – 548,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет в 2020
году составят штрафы, установленные Ко-
дексом об административных правонару-
шениях.

Безвозмездные поступления
 Безвозмездные поступления заплани-

рованы:
- на 2020 год в сумме 146469,7 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 146401,5 тыс.
руб.,

- на 2021 год в сумме 138456,2 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 138388,0 тыс.
руб.,

- на 2022 год в сумме 143474,3 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 143406,1 тыс.
руб.

 Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ (дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности) прогнозируются на
2020 год в сумме 89948,0 тыс. руб., на 2021
год -76112,0 тыс. руб., 2022 год – 76911,0
тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) на 2020 год в сумме 876,5 тыс.
руб., на 2021 год -149,4 тыс. руб., 2022 год
– 131,8 тыс. руб., в т.ч.

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 496,5 тыс. руб.на 2020 год, в сумме
149,4 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 131,8
тыс. руб.на 2022 год

- прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов в сумме 380,0 тыс. руб.
на 2020 год, в т.ч.

- прочие субсидии муниципальным рай-
онам для софинансирования расходов на
разработку генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских
поселений, в рамках реализации област-
ной государственной программы «Созда-
ние условий для осуществления градост-
роительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов в сумме 380,0 тыс.
руб.

 Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 55577,0 тыс. руб.,
на 2021 год -62126,6 тыс. руб., 2022 год –
66363,3 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2020 год в сум-
ме 694,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме
720,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 756,9
тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2020 год в сумме 1,4 тыс.
руб., на 2021 год – 1,5 тыс. руб., 2022 год –
8,8 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ на 2020 год в
сумме 54881,6 тыс. руб., на 2021год -
61404,4 тыс. руб., 2022год – 65597,6 тыс.
руб., в т.ч.:

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Администрация 26569,6 26134,2 25836,7 26392,1 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 23748,6 23457,7 23430,4 23800,1 

Непрограммные направления деятельности 2821,0 2676,5 2406,3 2592,0 

 Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

 - «Создание условий для эффективно-
го муниципального управления в муници-
пальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » на 2020 год в сумме
19516,9 тыс. руб., в рамках данной програм-
мы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме
3381,1 тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2020 год в
сумме 2200,0 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 329,5 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2020 год в сумме 329,1 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 11,0
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
( Окончание. Начало на 5 стр.)

( Окончание на 9 стр.)

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 309,4 309,4 309,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 384,7 400,1 416,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий 
по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 

1982,9 1982,9 1982,9 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 329,5 341,7 354,7 

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

476,6 476,6 476,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 40060,1 44684,8 48593,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 619,4 641,7 665,8 

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

329,1 341,3 354,3 

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

1234,2 1234,2 1234,2 

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

2658,2 2658,2 2658,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по оплате труда приемных родителей 1084,4 1084,4 1084,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 

5180,3 5500,4 5718,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам,  1515,0 1515,0 

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

232,8 233,7 234,2 

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов в сумме 68,2 тыс.
руб., в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 68,2 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
 Размер дефицита районного бюджета к

утверждению в 2020 году и на плановый
период 2021 и 2022 годов не предлагается
в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
 Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2020 год в сумме
161853,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме
154312,5 тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 2300,0 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 159654,2 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 4700,0 тыс. руб.

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

 Фонд оплаты труда с начислением в
размере 1,302 % (далее - ФОТ) планирует-
ся предусмотреть в бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в
следующих объемах:

- ФОТ работников муниципальных уч-
реждений, у которых среднемесячная за-
работная плата по состоянию на 01.10.2019
года по плановым показателям ниже 12130
рублей запланирован, исходя из средней
численности списочного состава на
01.10.2019 года и МРОТ с 01.01.2020 года
в сумме 12130 рублей;

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников дополнительного образования и
работников учреждений культуры заплани-
рован исходя из средней численности спи-
сочного состава по состоянию на
01.10.2019 года по данным органа статис-
тики и среднемесячной заработной платы
педагогических работников дополнительно-
го образования в сумме 24152 рубля и ра-
ботников учреждений культуры в сумме
24235 рублей;

- ФОТ внешних совместителей по кате-
гории педагогических работников дополни-
тельного образования запланирован исхо-
дя из средней численности и ФОТ внешних
совместителей педагогических работников
дополнительного образования на
01.10.2019 года по данным органа статис-
тики с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020
года;

- ФОТ работников муниципальных уч-
реждений, у которых среднемесячная за-
работная плата по состоянию на 01.10.2019
года по плановым показателям выше 12130
рублей, запланирован на основании плано-
вых показателей бюджетной отчетности по
состоянию на 01.10.2019 года с индексаци-
ей на 3,0 % с 01.10.2020 года;

- ФОТ по органам местного самоуправ-
ления предусматривается с индексацией с
01.10.2020 – на 3,0 %, с 01.10.2021 – на 4,0
%, с 01.10.2022 – на 4,0 %.

Оплата коммунальных услуг рассчитана,
исходя из ожидаемого исполнения за 2019
год с применением повышающего коэффи-
циента 1,04 в размере 10060,0 тыс. руб.

Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет определены на уров-
не 2019 года.

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2019 года, компенсационные выпла-
ты депутатам определены по решению
Совета депутатов в сумме 854,0 тыс. руб.

 Расходы бюджета в части уплаты нало-
га на имущество организаций и транспорт-
ного налога предусмотрены, исходя из ис-
численного налога за 3 квартал 2019 года
в сумме 3207,0 тыс. руб.

 Расходы, связанные с организацией
питания обучающихся 1 – 4-х классов в
части предоставления горячего питания
(завтраков) определены, исходя из числен-
ности обучающихся 120 человек, нормы
расхода на одного обучающегося 35 руб-
лей и количества дней, равное 175.

 Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2019 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2019 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

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

 Решением о районном бюджете объем
расходов районного бюджета предусмотрен
на 2020 год в сумме 26134,2 тыс. руб., на
2021 год в сумме 25836,7 тыс. руб., на 2022
год в сумме 26392,1 тыс. руб. и представ-
лен в таблице:

 (тыс. руб.)

филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 13,0 тыс. руб.

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2020 год в
сумме 35,0 тыс. руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 2563,7 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2020 год в сумме 54,0
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 38,4 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 104,0 тыс. руб.;

 - «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

 - «Молодежь Глинковского района» на
2020 год в сумме 60,0 тыс. руб.;

 - «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2020 год в сумме 882,7 тыс. руб.;

 - «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта ре-
шением о бюджете предусмотрен объем
ассигнований на 2020 год в сумме 97,0 тыс.
руб.

 Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2020 год в сум-
ме 2676,5 тыс. руб.:
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Финансовое управление  всего: 20367,3 20391,6 14185,1 14364,1 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 18948,2 16551,6 14185,1 14364,1 

Непрограммные направления деятельности 1419,1 3840,0 0,0 0,0 
Финансовое управление является испол-

нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области». Объем бюджетных ассигнований
на 2020 год составляет 16533,8 тыс. руб.

 В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2020 год 11884,7 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2020 год в сумме 4649,1 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

 Предусмотрено обучение работников
учреждения по закупкам закона 44-ФЗ в
рамках программы:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский

район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 17,8 тыс. руб.

 На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2020
году 3840,0 тыс.руб. для формирования
резервного фонда Администрации, пред-
назначеные на финансирование непредви-
денных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской обла-
сти

 Решением о районном бюджете отделу
по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки пре-
дусмотрены ассигнования на 2020 год в
сумме 84918,8 тыс. руб., на 2021 год в сум-
ме 83546,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме
86014,0 тыс. руб. и представлены в табли-
це:           (тыс.руб.)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Отдел по образованию  всего: 80637,2 84918,8 83546,8 86014,0 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 80324,5 84918,8 83546,8 86014,0 

Непрограммные направления деятельности 312,7 0,0 0,0 0,0 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
( Окончание. Начало на 5,8 стр.)

 
Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1927,5 2460,1 2506,0 2560,8 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1927,5 2460,1 2506,0 2560,8 

 - на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2020 год в сумме 1631,1
тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2020 год в
сумме 1,4 тыс. руб.;

- на проведение выборов депутатов му-
ниципального образования на 2020 год в
сумме 350,0 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2020 год
в сумме 694,0 тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
 Глинковский районный Совет депутатов

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

Финансовое управление  Администра-
ции  муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (да-
лее - Финансовое управление) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим исполнительно-распоря-
дительные функции в сфере реализации на

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

Решением о районном бюджете пре-
дусматриваются непрограммные направ-
ления расходов для обеспечения реали-
зации полномочий депутатского корпуса,
а также организационного, информаци-
онного и материально-технического обес-
печения деятельности аппарата Глинков-
ского районного Совета депутатов, конт-
рольного органа, на 2020 год в сумме
2460,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме
2506,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
2560,8 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

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

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 84396,4 тыс. руб., в рамках реали-
зации данной программы предусмотрены
расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья на 2020 год в
сумме 4976,8 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2020 год в сумме 476,6 тыс.
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2020 год в сумме 1939,7 тыс. руб.;

 - бюджетные ассигнования в сумме
5180,3 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Отдел по культуре, всего: 27798,6 27948,9 25937,9 25623,2 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 27657,6 27948,9 25937,9 25623,2 

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

лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-
зволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры,
1 бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме   27819,7
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме  58,2 тыс. руб., в т.ч.: на обеспече-
ние мер социальной поддержки по обеспе-
чению бесплатной жилой площадью с ото-
плением и освещением в сельской мест-
ности педагогических работников образо-
вательных учреждений в сумме 43,2 тыс.
руб.,  на обучение работников учреждения
по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 15,0 тыс.
руб.;

- «Детство» в муниципальном образова-

территории муниципального образования
единой финансовой, бюджетной и налого-
вой политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому уп-
равлению  предусмотрены на  2020 год  в
сумме   20391,6 тыс. руб., на 2021 год  в
сумме 14185,1 тыс. руб., на 2022 год  в сум-
ме  14364,1 тыс. руб. и представлены  в
таблице:           (тыс.руб.)

исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг);

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2020 год в сум-
ме 40060,1тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2020 год в сум-
ме 619,4 тыс. руб.;

 - вознаграждение за классное руковод-
ство на 2020 год в сумме 309,4 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2020 год в сумме 405,8
тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский

район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 6,6
тыс. руб.

 Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-
ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-

го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-
ний, другие мероприятия.

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

Смоленской области
 Решением о районном бюджете отделу

по культуре Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на осуществление функ-
ций в сфере культуры предусмотрены ас-
сигнования на 2020 год в сумме 27948,9
тыс. руб., на 2021 год в сумме 25937,9 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 25623,2 тыс. руб.
и представлены в таблице:

 (тыс. руб.)

нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2020 год  в сумме 66,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме  5,0  тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимство-
ваний

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

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

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

3) на 1 января 2023 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти  в сумме 0,00 тыс. руб.

В целях обсуждения проекта решения
Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет депутатов
Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рас-
смотрению проекта решения Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения «О
бюджете Глинковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».

2. Назначить дату проведения публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта
решения Совета депутатов Глинковского
сельского поселения «О бюджете Глинков-
ского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», 03
декабря 2019 года в 11 часов 00 мин. в зале
заседаний Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №28 от 21 ноября 2019 г.

О проведении публичных слушанийпо рассмотрению проекта решения
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. Установить, что предложения и заме-

чания по проекту решения Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «О
бюджете Глинковского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» принимаются в ходе публич-
ных слушаний, а также в письменном виде
по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финан-
совое управление Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по рассмотрению проек-
та решения «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

5. Настоящее решение вступает в силу
с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов
Приложение

к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения
от 21 ноября 2019 г. №28

СОСТАВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Антонов 
Виталий 
Валерьевич 

Глава муниципального образования 
Глинковского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области 

  
Маляр 
Елена 
Анатольевна 
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Проект внесен Главой муниципального образования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №_ от «_» декабря 2019 года
«О бюджете Глинковского сельского поселения на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее -бюджета поселения) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 51047,8 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 46477,9 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 46477,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 51047,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процен-
та от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения в сум-
ме 19,4 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления на 2021 год в сумме 19802,9 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 15070,5 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов - 15070,5 тыс. рублей, и
на 2022 год в сумме 22512,4 тыс. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 17683,5 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных
трансфертов - 17683,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на
2021 год в сумме 19802,9 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета поселения, пре-
дусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в сумме 199,0
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 22512,4
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюд-
жета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 404,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселе-
ния без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых район-
ному бюджету из бюджета поселения в 2021
году, в сумме 19,4 тыс. рублей и в 2022 году
в сумме 19,4 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 1

к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

Пункт 3
1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета поселения со-
гласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюд-

жета поселения, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2020 год согласно приложению 5
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в бюджет поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 7

к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 го-

дов согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 9
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 10 к настояще-
му решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 11
к настоящему решению.

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 12 к настояще-
му решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1) на 2020 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2020 году
в сумме 47954,1 тыс. рублей, в 2021 году в
сумме 16100,9 тыс. рублей, в 2022 году в
сумме 18536,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям дея-
тельности:

1) на 2020 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюдже-

та поселения резервный фонд Глинковско-
го сельского поселения:

1) на 2020 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,20 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения;

2) на 2021 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,50 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения;

3) на 2022 год в размере 100,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,44 процента от об-
щего объема расходов бюджета поселения.

2. Порядок расходования средств резер-
вного фонда Глинковского сельского посе-
ления определяется нормативным право-
вым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда Глинковского сель-
ского поселения:

1) на 2020 год в сумме 40623,8 тыс. руб-
лей;

2) на 2021 год в сумме 11222,6 тыс. руб-
лей;

3) на 2022 год в сумме 11222,6 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета Глинковского сельского
поселения в 2018 году в части доходов, ус-
тановленных решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года №
41 «О создании дорожного фонда Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области»:

1) на 2020 год в сумме 40623,8 тыс. руб-
лей согласно приложению 17 к настояще-
му решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов в сумме 11222,6 тыс. рублей и в сумме
11222,6 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 18 к настоящему реше-
нию.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2020 году в сумме 200,0 тыс. рублей, в 2021

году в сумме 200,0 тыс. рублей, в 2022 году
в сумме 200,0 тыс. рублей.

Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Глинковского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Глинковского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области:

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на осуществление бюджетных инвес-
тиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Глинковского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Глинковского
сельского поселения в соответствии c ре-
шениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 40549,1 тыс. руб-
лей;

2) на 2021 год в сумме 10000,0 тыс. руб-
лей;

3) на 2022 год в сумме 12657,3 тыс. руб-
лей

Пункт 15
 Утвердить Программу муниципальных

внутренних заимствований Глинковского
сельского поселения:

 1) на 2020 год согласно приложению
19 к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 20 к настояще-
му решению.

Пункт 16
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга Глинковского сельского поселения на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

5) предельный объем муниципального
долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внут-
реннего долга на 1 января 2023 года по
долговым обязательствам Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Глинковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципаль-
ного долга:

1) в 2020 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-

ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

3) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от объе-
ма расходов бюджета поселения, за исклю-
чением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Пункт 17
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий Глинковского сельского поселе-
ния:

1) на 2020 год согласно приложению 21
к настоящему решению;

2) на плановый период 2021и 2022 го-
дов согласно приложению 22 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий Глинковского сель-
ского поселения:

1) на 2020 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Глинковс-
кого сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2020 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2021 и 2022 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий Глинковского сель-
ского поселения по возможным гарантий-
ным случаям, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

 Пункт 18
 Утвердить объем средств, выделяемых

из бюджета поселения бюджету муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» в соответствии с Соглашением «О пе-
редаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселе-
ний органам местного самоуправления му-
ниципального района» и направляемые на
финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления му-
ниципального образования на районный
уровень:

1) на 2020 год в сумме 19,4 тыс. рублей
согласно приложению 23 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов в сумме 19,4 тыс. рублей и в сумме 19,4
тыс. рублей соответственно, согласно при-
ложению 24 к настоящему решению.

Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и частью 151 раздела 21 реше-
ния Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения от 24.12.2015 года № 24
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселе-
нии Глинковского района Смоленской об-
ласти», что дополнительными основания-
ми для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета поселения в 2020
году без внесения изменений в решение о
бюджете сельского поселения в соответ-
ствии с решениями начальника Финансо-
вого управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области являются:

1) изменение бюджетной классификации
Российской Федерации в части изменения
классификации расходов бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учрежде-
нием пеней и штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, связанных с финансовым обеспе-
чением региональных проектов, обеспечи-
вающих достижение целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определен-
ных Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2020 года.
Глава

муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Проект Решения «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (да-
лее-решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
бюджета Глинковского сельского поселения
(далее бюджета сельского поселения) ус-

( Окончание на 11 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
( Окончание. Начало на 10 стр.)

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

51047,8 19802,9 22512,4 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

51047,8 19802,9 22512,4 

Дефицит - (профицит +)  бюджета сельского 
поселения 

- - - 

тановлены в пункте 1 решения о бюдже-
те в следующих объемах:

(тыс. руб.)

Прогноз доходов бюджета сельского по-
селения предлагается к утверждению на
2020 год в сумме 51047,8 тыс. рублей, на
2021год в сумме 19802,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 22512,4 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюдже-
та сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.

Расчёты доходной части бюджета сель-
ского поселения произведены исходя из
действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируе-
мые к введению в действие с 1 января 2020
года.

В основе расчетов основных параметров
бюджета сельского поселения лежат основ-
ные параметры прогноза социально-эконо-
мического развития Глинковского сельско-
го поселения на 2020год и плановый пери-
од 2021 и 2022годов.

Исходной базой для разработки проек-
та бюджета сельского поселения являют-
ся:

- показатели бюджета сельского поселе-
ния на текущий год с учётом ожидаемого
исполнения;

- предложения главных администрато-
ров доходов;

- оценка ожидаемого поступления нало-
гов и других обязательных платежей в те-
кущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения на
2020 год прогнозируется в сумме 4569,9
тыс. рублей, на плановый период 2021 и
2022 годов в сумме 4732,4 тыс. рублей и
4828,9 тыс. рублей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 4452,8 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 117,1
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1163,3 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2021 год в сумме 4610,7 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 121,7
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения в части доходов, установленных,
решением Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О со-
здании дорожного фонда Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме 1232,6 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского
поселения налоговые доходы прогнозиру-
ются на 2022 год в сумме 4702,4 тыс. руб-
лей, неналоговые доходы в сумме 126,5
тыс. рублей, доходы бюджета сельского
поселения, в том числе в части доходов,
установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 21 ноября 2013 года
№ 41 «О создании дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме
1232,6 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в бюджет сельского поселения по
отдельным доходным источникам на 2020
год и на плановый период 2021и 2022 го-
дов

Налог на доходы физических лиц.
План поступлений налога на доходы

физических лиц в бюджет сельского посе-
ления на 2020 год и на плановый период
произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2019 год (1884,4 тыс. руб-
лей) и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования. Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланиро-
вано на 2020 год в сумме 1953,9 тыс. руб-
лей и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов 2032,0 тыс. рублей и 2111,3 тыс. руб-
лей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, запла-
нировано на 2020 год в сумме 1163,3 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 1232,6 тыс. рублей на каждый пла-
нируемый год.

Расчет поступления акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей произведен на основе норматива
зачисления доходов от уплаты акцизов в
бюджеты субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов. Нор-
матив распределения доходов от уплаты
акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей для сельского
поселения на 2020 год установлен в раз-
мере 0,02853 процента.

Единый сельскохозяйственный налог.
Поступление налога в бюджет сельско-

го 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 бюджет 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. рублей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2020 году прогно-

зируется в сумме 1128,1 тыс. рублей. В до-
ходы бюджета поселения налог поступает
по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюд-
жет сельского поселения на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов запланировано
1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей
соответственно.

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселе-

ния запланированы на 2020 год в сумме
117,1 тыс. рублей и на плановый период
2021 и 2022 годов 121,7 тыс. рублей и 126,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

- доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (прочие поступле-
ния от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)) в сумме 117,1 тыс. рублей.-2020 год,
в сумме 121,7 тыс. рублей.-2021 год и в
сумме 126,5 тыс. рублей-2022 год.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления заплани-

рованы на 2020 год в сумме 46477,9 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 15070,5 и 17683,5 тыс. руб-
лей 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) 

42075,3 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 

1105,8 1105,8 1152,9 

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

664,1 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 

39460,5 9990,0 9990,0 

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 

282,6 283,9 291,5 

 Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита бюдже-

та сельского поселения к утверждению в
2020 году и на плановый период 2021 и
2022 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмот-

рены к утверждению на 2020 году в сумме
51047,8 тыс. рублей, на 2021 год 19802,9
тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 199,0 тыс.рублей,
на 2022 год 22512,4 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сум-
ме 404,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включа-

ют в себя расходы на функционирование
представительных органов, функциониро-
вание исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на
2020 год в сумме 731,9 тыс. рублей, на 2021
и 2022 годы по 421,9 тыс. рублей соответ-
ственно, в том числе;

- расходы на «Функционирование зако-
нодательных (представительных) органов
государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований»
предусмотрены на 2020 год в сумме 102,5
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 102,5 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей;

- расходы на «Функционирование Пра-
вительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2020 год в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей;

- расходы на «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора » предусмотрены
на 2020 год в сумме 19,4 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 референдумов» предусмотрены
на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей;

- расходы по резервному фонду предус-
мотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей.

Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная

оборона» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 282,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 тыс. рублей, на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют воинские ко-
миссариаты.

Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная эко-

номика» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 42581,3 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в сум-
ме 12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области » на 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. руб-
лей;

- на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений на 2020
год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 160,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспорт-
ного комплекса Глинковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 42163,3 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 12732,6 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 12732,6 тыс.
рублей, в том числе:

- по мероприятию «Расходы за счет
средств дорожного фонда на улучшение
транспортно-эксплуатационных качеств
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения» на 2020 году
1163,3 тыс. рублей, на 2021 году 1232,6 тыс.

рублей, на 2022 году 1232,6 тыс. рублей;
- по мероприятию «Ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог муниципально-
го 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 безо-
пасности дорожного движения населенных
пунктов» на 2020 год в сумме 200,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 200,00 тыс.
рублей на 2022 год в сумме 200,00 тыс.
рублей;

- по мероприятию «Ремонт автомо-
бильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области» предусмотрены расходы на
2020 год в сумме 39460,5 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 9990,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 9990,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Ремонт автомо-
бильной асфальтно-бетонной дороги с
пешеходными тротуарами по ул.Ленина
в с.Глинка Глинковского района Смоленс-
кой области» за счет средств местного
бюджета предусмотрены расходы на 2020
год в сумме 39,5 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 10,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие транс-
портной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 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. руб-
лей, в том числе:

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

- на текущие расходы по ремонту муни-
ципального жилищного 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 хозяй-
ство» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 2152,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
1281,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
3999,4 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 1130,0 тыс. рублей, на
2021 год 690,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 690,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

- поясное ограждение водонапорных
башен на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс. руб-
лей соответственно;

- капитальный ремонт водопроводной
сети в с.Глинка ул.Ленина на 2020 год в
сумме 350,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт водопроводных сетей
на 2020 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на
2021 и 2022 год по 100,0 тыс. рублей соот-
ветственно;

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

- промывка и хлорирование водонапор-
ных башен на 2020,2021 и 2022 года по
200,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»» на 2020 год в сум-
ме 100,0 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 учета подъема воды, электро-
энергии на водозаборных сооружениях).

Расходы на реализацию муниципальной
( Окончание на 12 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского сельского поселе-

ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
программы «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий Глинковского 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 мероприятиям:

- реконструкция системы водоснабжения
в с.Глинка Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти на 2020 год в сумме 699,1 тыс. руб-
лей;

- разработка проектно-сметной докумен-
тации объекта: «Реконструкция систем во-
доснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» на 2022
год в сумме 2657,3 тыс. рублей.

Расходы на приобретение насосов, счет-
чиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы предусмотрены на 2021 год в сум-
ме 305,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
359,0 тыс. рублей.

- Расходы на транспортировку тел пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 23,1 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 26,2 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 33,1 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды 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.

Расходы на «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 4693,8 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 3696,3 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 3657,0 тыс.
рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на
2020 год в сумме 420,0 тыс. рублей, на 2021
год 190,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
190,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- обустройство экранами площадок для
временного складирования твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 280,0
тыс. рублей, на 2021 год 140,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 140,0 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров сбора твер-
дых коммунальных 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 повыше-
ние энергетической эффективности в
муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области » на 2020 год в сум-
ме 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 освещения на 2020 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2021 год 100,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

- приобретение и установка энергосбе-
регающих светильников уличного освеще-
ния на 2020 год в сумме 300,0 тыс. рублей,

на 2021 год 100,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 100,0 тыс. рублей;

- установка выносных шкафов с одно-
фазным электросчетчиком на железнодо-
рожной опоре на 2020 год в сумме 200,0
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2020 год
в сумме 1358,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 1358,8 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 1405,9 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство
дворовых территорий» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. руб-
лей, на 2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;

- по мероприятию «Благоустройство об-
щественных территорий» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 60,00 тыс. рублей.

- по мероприятию «Благоустройство об-
щественной территории по ул. Ленина в с.
Глинка Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области»
на 2020 год в сумме 1258,8 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 соци-
альной инфраструктуры Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 1025,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
647,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
561,1 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

- 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. руб-
лей;

- расходы на обустройство и восстанов-
ление Братской могилы 2827 воинов Совет-
ской Армии, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками (скульптура) на
2020 год в сумме 945,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 567,5 на 2022 год в сумме 481,1
тыс. рублей.

Расходы на «Уличное освещение» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 900,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 900,0 тыс. руб-
лей;

Расходы на «Содержание мест захоро-
нения» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 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» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей на 2021 год в сумме 300 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 300 тыс. рублей.

Расходы на «Мероприятие по регулиро-
ванию численности безнадзорных собак»
предусмотрены на 2020 год в сумме 50,0
тыс. рублей на 2021 год в сумме 50,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб-
лей.

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 сум-
ме 200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям
муниципальных служащих.

                      Куры-несушки. Доставка. 89581002748

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Ксюшу Ларионову с двадцатилетием!
Юбилей у тебя небольшой,
20 лет – это только начало.
Оставайся всегда же такой,
Чтобы в жизни твоей ни случалось.
Улыбайся и смейся всегда,
Развивайся, мечтай и люби.
Пусть летят очень быстро года –
Свою юность в душе сбереги!

Бабушка Валя

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ВНИМАНИЕ - АУКЦИОН

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр консалтинга и инвестиций» (Специализиро-
ванная организация) по поручению Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (далее Организаторы торгов)
на основании распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области   № 211 от 18.11.2019 года по адре-
су: 214 019  г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж,
оф. 26  – 24.12.2018 года в 13.00 (время подведе-
ния итогов торгов), проводит торги в форме аукцио-
на, открытого по составу участников, с открытой
формой представления предложений о цене:

по продаже имущества муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области:

Лот 1. Здание  библиотеки общей площадью
63,4 кв. м , с кадастровым номером
67:04:0020104:346, расположенное на земельном
участке общей площадью 600,0 кв. м с кадастро-
вым номером 67:04:0020104:345 по адресу: Смо-
ленская область, Глинковский р-он, Глинковское
с/п, д. Новобрыкино, д. 25. Начальная цена – 94
400  рублей с учетом НДС 20 %, задаток 28320 руб-
лей, шаг аукциона 4 720 рублей.

Имущество находится в собственности муници-
пального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области. Обременений третьими лицами нет.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Для уча-
стия необходимо подать заявку и оплатить задаток
30% от начальной цены лота (заключить договор о
задатке) на счет Специализированной организации:
Получатель: ООО «Центр консалтинга и инвес-
тиций» ИНН 6731063494 / КПП 673101001, р/с
40702810200970000391 в операционный офис
«Смоленский» Орловского филиала ПАО АКБ
«Связь-Банк» к/с 30101810300000000740, БИК
045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прила-
гаемым к ней документам и требованиям к их офор-
млению), условиями договоров (проектом) о задат-
ке и купли-продажи, порядком ознакомления с иму-

ществом, а также со сведениями об имуществе мож-
но на электронной торговой площадке России
ООО «РТС-тендер» https://i.rts-tender.ru/, на офи-
циальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) и по адре-
су: 214 019  г. Смоленск, ул. Крупской, д. 30б, 3 этаж,
оф. 26  с 22.11.2018  г. по 17.12.2018 г. с 9.00 до
13.00. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лица),
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистра-
ции юр. лица или государственной регистрации физ.
лица в качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществления
действий от имени заявителя; письменное решение
уполномоченного органа Заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости); под-
линный платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающей внесение задатка, на
основании договора о задатке. Победителем аукци-
она считается участник, чье предложение наиболее
высокое по цене за имущество. Результаты аукцио-
на оформляются в день его проведения, протоко-
лом об итогах, который является документом, удос-
товеряющим право на заключение через 5 (пять)
дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на сайте «РТС-тендер» https://i.rts-
tender.ru договора купли-продажи. Оплата - в тече-
ние 10 дней после подписания договора на р/с Орга-
низатора торгов: Администрация муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области Юридический адрес:  216320, Смо-
ленская обл., с. Глинка, ул. Ленина, д.8, ИНН
6702000901; КПП 670201001 ОКТМО 66609000 р/с
40101810545250000005 в УФК по Смоленской об-
ласти (Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской облас-
ти л.с. 04636007750), КБК 90111402053050000410
– от продажи здания, КБК 90111406025050000430
– от продажи земельного участка, Тел. (8-4812)
40-47-68, 8 910-727-35-20.


