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Уважаемые добровольцы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с праздником, который объединяет миллионы россиян, готовых независимо от возраста и социального статуса, национальностей и вероисповедания, по зову
сердца приходить на помощь людям.
Приятно отметить, что современное добровольческое движение
на Смоленщине, благодаря вашему энтузиазму, инициативности и
энергии, стремительно развивается, демонстрируя приверженность
гуманистическим идеалам, историческим традициям бескорыстного служения Отечеству, родному краю и землякам, стремление приносить пользу окружающим. Смоляне искренне признательны вам
за отзывчивость, милосердие, добрые дела и начинания.
Дорогие друзья! От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была
наполнена интересными и яркими событиями. Продолжайте так же
настойчиво, целеустремленно и ответственно участвовать в реализации социально значимых для общества проектов. Пусть в благородных трудах вам сопутствуют поддержка единомышленников,
доверие людей, удача и успех!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые волонтеры Глинковского района!
Спасибо вам за то, что вы бескорыстно помогаете людям, делаете добрые дела, не требуя за это наград и почестей.
В последнее время добровольческое движение на территории нашего муниципального образования набирает обороты и это благодаря молодым ребятам, не равнодушным к нуждам ветеранов и просто людей, попавших в сложные жизненные ситуации. Теплые слова, безвозмездная помощь и просто добрые поздравления с праздниками и значимыми событиями.
От всей души желаем вам успехов, здоровья и пусть копилка ваших добрых дел постоянно пополняется.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Äåíü ìàòåðè â Ãëèíêå

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå
íîÿáðÿ Ðîññèÿ îòìå÷àåò Äåíü ìàòåðè.
Так, в минувшую пятницу в Глинковском культурно-просветительном Центре имени А.А. Шаховского в честь самых дорогих
людей – мам, состоялся праздничный концерт, подготовленный
учащимися Глинковской детской музыкальной школы.
В этот замечательный день чествовали самых счастливых женщин Глинковского района – многодетных матерей, которых в нашем районе проживает более сорока.
Ведущая праздничного мероприятия Татьяна Владимировна
Маркина поздравила присутствующих матерей с праздником. Концертную программу открыло выступление хора детской музыкальной школы с песней о маме.
Свое музыкальное поздравление для присутствующих матерей подарила Диана Станкевич. В ее исполнении прозвучала
песня «Емеля». Зал не скупился на громкие аплодисменты и
выкрики «молодец».
В исполнении вокального трио в составе Ирины Горовой, Анны
Гузновой и Дарьи Конкиной прозвучала песня «Мамочка». И его
тоже зрители приняли очень тепло.
Ярким финалом праздничного концерта стало выступление
трио баянистов: Елена Лисовская, Виктор Полуяненков и Ярослав Ионов. Они исполнили русскую народную плясовую «Камаринская» и белорусский танец «Янка».
В ходе всего мероприятия звучали искренние поздравления для мам. Концерт получился очень трогательным. В зале
царила необычайно теплая атмосфера.
Искренние и проникновенные слова в адрес присутствующих
на празднике женщин, достойно воспитывающих своих детей,
сказала заместитель Главы Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Галина Александровна Саулина. Галина Александровна поблагодарила их за нелегкий материнский труд, пожелала мамам здоровья, много сил, доброты
и мудрости. Она сообщила, что буквально на днях в Администрацию поступила телеграма с поздравлением многодетных мам
с праздником – Днем матери России от депутата государственной думы Ольги Владимировны Окуневой. Затем, Галина Александровна вручила активным многодетным мамам Благодарственные письма.
Начальник многофункционального центра села Глинка Светлана Николаевна Воднева и начальник отдела социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна
Сорокуменкова присоединились к поздравлениям.
После торжественной части приглашенные мамы собрались
за круглым столом за чашкой чая, где долго обсуждали волнующие их вопросы с представителями Администрации района.
Алеся ГАВРИЛОВА

«Âñå íà çåìëå îò ìàòåðèíñêèõ ðóê»

В преддверии праздника, посвященного Международному
Дню матери в Глинковском культурно-просветительном Центре
имени А.А. Шаховского состоялось яркое и интересное мероприятие под названием «Все на

присутствующих в зрительном
зале, с нежным семейным праздником - Днем матери. В этот день
желали, чтобы уходили печали и
сбывались все задуманные мечты.
Далее в рамках мероприятия

земле от материнских рук».
Зазвучала волнующая музыка
и на сцене появилась мать в белом одеянии с младенцем на руках, а рядом девочка. Мать сыграла Алена Петроченкова, девоч-

самодеятельные артисты, большинство из которых – дети, делали все, чтобы этот праздник доставлял милым мамочкам радость,
чтобы они почувствовали, как их
любят.

диров, Алена Солодухина, Роман
Поняев, хор Глинковской детской
музыкальной школы (руководитель Ю.С. Гришанова), участники
художественной самодеятельности Белохомского сельского Дома
культуры, вокальная группа «Задоринка», вокальная группа «Септима», коллектив «Селяночка»,
народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль
«Венчик».
С особым восторгом зрители
следили за выступлением гостей
из Смоленска ансамблем современного бального танца «Стиль»,
руководитель О.А. Кольцова. Они
подарили глинковцам свои танцевальные номера.
Песни, танцы, стихи, в исполнении детей и взрослых сопровождались дружными аплодисментами благодарных зрителей.
Многие мамы и бабушки не могли сдержать слез радости и гордости за своих детей и внуков. А
ребята очень старались, выступая
перед самыми дорогими людьми.
В завершении концерта, директор Глинковского культурно-просветительного Центра имени А.А.
Шаховского Елена Юрьевна Кирилина поблагодарила всех артистов за подаренное настроение и
поздравила всех присутствующих
женщин с Днем матери. А также
отметила, что с 21 по 24 ноября в
фойе Глинковского культурнопросветительного Центра проходила выставка умельцев и рукодельниц Глинковского района
«Славянские узоры». Данные работы выполнены посредством са-

ку – Кира Кирилина. От завораживающих синхронных движений
и ослепительной танцевальной
композиции «Годы взросления
детей» невозможно было оторвать взгляд. В сценке были задействованы Андрей Бушуев,
Сергей Ковалев, Виктория и Анастасия Маркины, Евгений Будаченков, Алексей Алещенков и
Анастасия Казакова.
Финальный аккорд танцевальной композиции и под бурные овации на сцену вышли ведущие Ольга Ковалева и Магомед Кадыров.
Они поздравили милых женщин,

В программе праздничного
концерта звучали теплые словапоздравления, подготовленные
детьми для мам, стихи, песни и
танцы. Безграничной любовью,
теплом и благодарностью были
наполнены концертные номера
лучших творческих самодеятельных коллективов Глинковского
района.
В праздничном концерте приняли участие: Алена Петроченкова,
Ольга Ковалева, Анна Гузнова,
Анастасия Зинчеева, Дарья Сивакова, Ирина Горовая, Дарья Конкина, Марина Ковалева, Сино Ко-

мостоятельного творчества в различных техниках. Например резьба по дереву, пэчворк, вышивка,
выжигание, живопись, валяние из
шерсти, аппликация, бисероплетение, вязание, ришелье и многое
другое.
В торжественной обстановке
всем участникам выставки Елена Юрьевна вручила Благодарственные письма и памятные сувениры. Выразила свое восхищение всеми, кто представил свои
работы на выставку «Славянские
узоры».
Алеся ГАВРИЛОВА
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Завершились Муниципальные
Рождественские чтения, которые
проводились в образовательных
учреждениях района в различных
формах в октябре-ноябре 2018
года.
Заключительное мероприятие
Рождественских чтений - общий
форум «Молодежь: свобода и ответственность» состоялось в районном Культурно-просветительном Центре села Глинка.
В подготовке и проведении
форума участвовало 42 школьника, педагоги Глинковской средней
школы, начальник отдела по образованию Глинковского района
Людмила Алексеевна Бетремеева, настоятель храма Святителя
Николая села Глинка отец Максим
и староста Прихода Людмила Николаевна Камбарова.
Форум проводился в форме
конференции состоящей из 2-х
частей, поэтических страничек и
нескольких литературно-музыкальных композиций с элементами театрализованной деятельности школьников.
После официального открытия
мероприятия в исполнении учащихся Глинковской средней школы зрителям была представлена
литературная страничка «Рождество Христово» с использованием
стихов В.Иванова «В Рождественскую ночь», И.Бродского «Рождество».
Затем участники форума прослушали интересный и содержательный доклад начальника От-

дела по образованию Глинковского района Людмилы Алексеевны Бетремеевой «Вызовы духовности и нравственности современной России и молодежь 21
века».
Далее последовало несколько
сообщений старшеклассников,
раскрывающих православное понимание свободы и ответственности: «Понятие «Свобода» в православном вероучении», «Библейские заповеди – нравственные
ориентиры
человечества»,
«Иисус Христос – идеал чистоты
и святости, гармоничного сочетания свободы и ответственности
личности», «Поцелуй Иуды».
Сообщения школьников были
чрезвычайно емкими и познавательными. Школьники с вниманием слушали цитаты из Святого
Писания и Посланий Апостолов,
толкования этих цитат, описания
фактов из земной жизни Иисуса
Христа, обстоятельства и причины его предательства. Подробно
рассматривались такие понятия
как Божие Заповеди, свобода
воли, совесть, грех, ответственность.
Подытожил первую часть конференции Настоятель храма Святителя Николая села Глинка отец
Максим Глинкин выступлением
«Это популярное слово Свобода».
По окончании первой части кон-

ференции старшеклассники показали литературно-музыкальную
композицию, в начале которой
прозвучали стихи о
том, что перед человеком нравственный выбор стоял во все времена.
Затем в красочных
костюмах появились
герои сценки «Кавалерист – девица», в которой героиня Отечественной войны 1812
года Надежда Дурова
горячо говорит о любви к Родине и убеждает своего слугу помочь
ей, под видом мужчины, защищать Отечество в действующей армии. Решимость героев сценки: «За отечество, если нужно, то и
голову могу сложить»,произвела глубокое
впечатление.
Далее звучали стихи, смысл которых состоит в том, что в 20
веке, несмотря на закрытие храмов, духовно
– нравственные ценности, воспитанные в
русском народе веками православия, остались живы в годы гонений на Церковь и эти ценности и лежали в
основе героической борьбы с фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны.
Синхронно с содержанием стихотворного текста на экране возник Лик Иисуса Христа и появлялись цитаты из Евангелия, иллюстрирующие то, что лучшие
черты русского народа сформировались
на основе христианских духовно-нравственных ценностей.
Затем вышли юноша и девушка в военной форме со стихами о Великой Отечественной войне, которые заканчивались
словами «Свой добрый век мы прожили
как люди. И для людей».
Далее последовала сценка «Молодогвардейцы», рассказывающая о подвиге
молодых краснодонцев: от принятия решения вступить в
борьбу с оккупантами
до их трагической гибели. Сценка, сопровождающаяся световыми и звуковыми эффектами и
проникновенно исполненная,
взволновала каждого зрителя.
В поэтической страничке чте-

цы продолжили тему свободы и
ответственности стихами со слов
«Борьба добра и зла идет от века,

А поле их битвы - душа человека»,
и закончили словами «Здесь земля, на которой живу я… Здесь ис-

ток мой. И свет мой. И крест».
Затем последовала вторая
часть конференции, состоящая из
сообщений школьников в сопровождении слайдов-иллюстраций:
«Евгений Родионов - святой воин
нашего времени», «Волонтерство», «Свобода и ответственность на просторах Интернета».
Неизгладимый след у слушателей оставило сообщение «Евгений Родионов - святой воин нашего времени», в котором было
рассказано о трагической гибели
четырех российских солдат от рук
чеченских бандитов в 1996 г. и
подвиге Евгения Родионова, который был ими обезглавлен за
отказ снять с себя нательный
крестик. Были приведены опубликованные сведения о некоторых
свидетельствах чудесной помощи
воина Евгения российским солдатам в особо опасные моменты их
службы, о случаях мироточения
его изображений и других посмертных чудесах воина Евгения, что
позволяет говорить о возможной
в будущем канонизации в лике
святых этого героя наших дней.
Сообщение «Волонтерство»
также было интересным, так как
содержало сведения не только о
волонтерском движении вообще,
но и конкретный рассказ о добрых делах, которые регулярно на
безвозмездной основе совершают наши школьники. А сообщение
о свободе в Интернете было не
только интересным, но и очень
полезным так, как знакомило слушателей не только с возможностями всемирной паутины, но и с

опасностями, которым подвергаются люди на его просторах. Кроме того, освещалось то, какая уго-

ловная ответственность предусмотрена за противоправные действия в сети и, что очень важно,
способы защиты от них.
Порадовала зрителей следующая поэтическая страничка. Дети
несколькими рифмованными
строчками напомнили о том, что
примерам достойного нравственного выбора мы учимся у
героев из книг, а затем прочитали стихотворение С.Маршака
«Стихи о неизвестном герое».
Ребята так выразительно читали
стихи, знакомые с детства каждому из нас, что описываемый
подвиг по спасению ребенка из
огня вызвал живой отклик у зрителей.
Затем последовала сценка с
современными героями «Камень на дороге», в ходе которой
пешеходы, роли которых очень
убедительно исполнили школьники разного возраста. Поочередно натыкаясь на камень, лежащий посреди дороги, реагировали на это по-разному. Одни ругали камень, другие – тех, кто этот
камень на дорогу положил, а
третий – убрал его с дороги в сторону. А на вопрос ребенка о причине своих действий ответил:
«Потому, что я человек».
После окончания поучительной сценки хоровая группа детской музыкальной школы подарила зрителям прекрасное исполнение жизнеутверждающей песни «Иди, мой друг, дорогою добра».
В заключение форума начальник Отдела по образованию Л.А.

Бетремеева выразила благодарность всем, кто принимал участие
в подготовке и проведении муниципальных Рождественских Чте-

ний, особо отметив работу по подготовке и проведению заключительного мероприятия, вручила
Почетные грамоты наиболее активным участникам Чтений.
Н. НИКОЛАЕВА

Äîðîãîþ äîáðà

В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения на территории Глинковского района уже не первый год
организуются «Рождественские Чтения», которые проводятся с
целью привлечения внимания общественности, государственных
и церковных структур к вековому духовному наследию российского народа, к истории, культуре, образованию, как мощным средствам объединения здоровых сил общества в возрождении и поддержке славных традиций патриотизма, укреплении традиционной семьи и российской государственности.

В этом году «Рождественские Чтения» проводились в период с
16 октября по 23 ноября. К реализации данного проекта присоединились муниципальные организации сфер образования и культуры. Так, например, в МБУК «Глинковская Библиотека» был проведен II районный конкурс чтецов «Духовное наследие земли
Смоленской».
В Глинковской средней школе была организована выставка рисунков и поделок «Красота Божьего мира», в которой приняли
участие обучающиеся 1-11-х классов.
В Доме детского творчества прошел мастер-класс «Ангел Рождества». Обучающимися 8 класса МБОУ «Глинковская СШ» была
совершена экскурсия в храм Святителя Николая.
А еще в стенах Глинковской школы состоялась встреча обучающихся с заместителем прокурора Глинковского района Максимом Викторовичем Смородиным, который осветил вопросы административной и уголовной ответственности подростков, рассказал о криминальной обстановке в районе, ответил на интересующие молодежь вопросы.
На базе Болтутинской средней школы был организован и проведен круглый стол «Профилактика и предупреждение негативных зависимостей в подростковой и молодежной среде: свобода
выбора и ответственность за выбранное решение, проблемы,
содержание, технологии профилактической работы». Очень отрадно, что в данном проекте приняли участие и самые маленькие – это воспитанники детского сада «Солнышко». Ребята приняли участие в фото-выставке семейных фотографий «В фокусе
моей души», а также совершили экскурсию в храм Святителя
Николая.
Наш корр.
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïîäïèñàë Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ êîìïàíèåé «Òåõíîàâèà»

В рамках IV Смоленского регионального социально-экономического форума
«Территория развития» Губернатор
Алексей Островский и генеральный ди-

виа» выпускается свыше 5,5 млн швейных
изделий и 1,1 млн пар защитной обуви в
год.
Подписанное в ходе Форума Соглаше-

ректор фирмы «Техноавиа» Андрей Попов подписали Соглашение о строительстве нового цеха швейной фабрики в
Починковском районе.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день компания является одним из крупнейших в России производителей и поставщиков спецодежды, средств индивидуальной
защиты, изделий из ПВХ (костюмы ликвидаторов чрезвычайных ситуаций, рыбацкие
комбинезоны и пр.). Под маркой «Техноа-

ние предусматривает открытие нового цеха
по пошиву одежды общей площадью 5 тысяч кв.м. на базе Починковской швейной
фабрики. Ожидается, что суммарный
объем инвестиций в 2018-2020 годах составит порядка 300 млн рублей. Социальный
эффект выразится в создании 100 дополнительных рабочих мест. Инвестор планирует начать строительство в конце ноября
этого года.
Елена ИОНОВА
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кие пристрастия или партийная принадлежность, а общие ценности и цели,
направленные на развитие родного края.
Смоляне заинтересованы в этом и мы не
должны обмануть их ожиданий».
Направления деятельности можно условно разделить на три модуля, каждый из
которых вместе с тем не является замкнутым пространством, так как большинство
из предлагаемых локальных проектов взаимосвязаны, тесно переплетаются между
собой и дополняют друг друга.
Формирование модуля «КАДРЫ» продиктовано актуальностью проблемы обеспеченности квалифицированными, компетентными специалистами, а иногда и кадрового «голода» для многих сфер деятельности. Не составляет исключение муниципальная и государственная служба.
«Этот вопрос волнует меня крайне
серьезно. Регулярно посещая муниципалитеты, встречаясь с хозяйственным активом, трудовыми коллективами, я вижу
реальную картину состояния дел в управленческой сфере. Разумеется, грамотными, эффективными менеджерами не рождаются, а становятся, - подчеркнул глава региона. - Но наша общая задача – не
только обучать и заниматься наставничеством молодых коллег, но, в первую очередь, найти их – активных, энергичных,
нацеленных на успешный результат, если
хотите, – креативных и продвинутых, со
своим индивидуальным видением решения
существующих вопросов, причем, нетривиальными способами».
Этому должен способствовать, разрабатываемый по поручению Губернатора, еже-

для представителей IT-сферы, которая
включает в себя как образовательный курс
для начинающих бизнесменов по данному
направлению, так и «деловой портфель»
для уже опытных программистов, маркетологов, специалистов информационных и
телекоммуникационных технологий, готовых презентовать собственные проекты.
Говоря о региональной программе «Неделя карьеры – 67», рассчитанной на аудиторию выпускников учреждений профобразования в активном взаимодействии с представителями компаний и индивидуальными предпринимателями, Губернатор акцентировал на ней особое внимание деловых
кругов региона, Научно-промышленного
союза, ТПП, отделений «Деловой России»
и «ОПОРЫ РОССИИ»: «Выражаю уверенность, что вы проявите заинтересованность и включитесь в её реализацию».
В связи с тем, что к приоритетам работы
всех уровней власти Смоленской области
относятся не только задачи по привлечению инвесторов, но и вопросы формирования прозрачных, выгодных условий ведения бизнеса именно на территории региона, в качестве отдельного модуля выделен
«БИЗНЕС-УСПЕХ». Он объединит усилия,
направленные на планомерное создание
благоприятного инвестиционного и делового климата, повышение предпринимательской активности смолян, их заинтересованности в развитии собственного дела, овладении профессиональными компетенциями.
На эти цели ориентированы областной
конкурс «Лучший экспортер года», конкурсфестиваль «Смолпродукт», рейтинговое

годный областной конкурс «Я – ЛИДЕР».
Он будет проводиться на муниципальном,
а затем и на региональном этапе, в том
числе, с привлечением профессиональных коуч-тренеров, психологов, руководителей государственных и муниципальных
органов власти, бизнес-структур.
Финалисты и участники, наиболее ярко
проявившие себя в ходе конкурсных испытаний, войдя в кадровый резерв области,
смогут претендовать на руководящие должности в администрациях разного уровня,
о чем и заявил Алексей Островский: «Нам
нужны такие лидеры, обязательно будем
их трудоустраивать. Ориентирую на данную работу всех руководителей муниципальных образований, органов исполнительной власти и местного самоуправления».
Также на проведение кадровой политики нацелены и такие проекты как:
- Летняя профориентационная школа
«Архитектура таланта» - инновационная
форма выявления, отбора, развития и сопровождения школьников от 14-ти лет с
высоким уровнем подготовки и мотивации
к обучению.
- Конкурс достижений выпускников профессиональных образовательных организаций «Профессионал Будущего – 67».
- Открытая профориентационная площадка Карусель профессий «#Я.pro» по
целенаправленной подготовке школьников
в рамках государственного задания профессиональным образовательным организациям.
- Методическая площадка «Абили-микс»
по тематике сопровождения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья.
- Фестивальная площадка «Tabtabus»

соревнование среди организаций промышленности, расположенных на Смоленщине. Участие в проекте «Школа социального предпринимательства» поможет
представителям некоммерческих организаций и начинающим предпринимателям
сформировать свою бизнес-идею и реализовать социально-направленный бизнес
при постоянной экспертной поддержке.
Еще один модуль - «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО» аккумулирует инициативы, способствующие формированию гражданственности и патриотизма в обществе, а также развитию волонтерского движения. Именно на
это нацелены ежегодные областные конкурсы «Будущее Смоленщины», «Делаем добро», «Доброволец России», конкурс на лучший проект в области гражданско-патриотического воспитания.
Программа «Персональная карта добровольца Смоленской области» подразумевает ряд стимулирующих факторов для участников движения, а образовательная программа «Про Добро» объединит целую серию специализированных мероприятий –
молодежный форум «Смола», профильную
смену «Областные сборы добровольцев
Смоленщины», Школу волонтера, онлайн
образовательные курсы и ряд других.
«Уверен, что глобальный проект, который стартует сегодня в нашем регионе,
будет способствовать самореализации
не только талантливой молодежи, но и
профессионалов, поможет развитию социальных лифтов, откроет перед жителями области территорию возможностей
и успеха. Желаю нам побед и свершений
на этом пути!» - завершил выступление
Алексей Островский.
Антон
ЮРНОВ

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
ïðåçåíòîâàë ïðîåêò «Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
– ðåãèîí áîëüøèõ âîçìîæíîñòåé»

В рамках работы IV Смоленского регионального социально-экономического
форума «Территория развития» Губернатор Алексей Островский представил участникам новый масштабный проект
«Смоленская область – регион больших
возможностей», призванного максимально полно раскрыть резервы социального, культурного, научного, экономического развития региона.
Выступая перед участниками форума,
Алексей Островский рассказал о мотивах,
побудивших к созданию на Смоленщине
системы, способной объединить эффективные, но пока еще разрозненные усилия
органов власти, местного самоуправления,
бизнеса и общественных институтов в единый организм, аккумулировать имеющиеся административные, научные, финансовые, иные ресурсы, используя их максимально результативно и качественно.
По словам главы региона, каждому человеку, независимо от возраста, для того,
чтобы жить достойно и быть успешным в
стремительно меняющемся современном
мире, необходимо ставить перед собой амбициозные цели, достижение которых, повышает уровень профессиональных компетенций. Это касается любой сферы деятельности. Однако, многие деятельные,
способные, целеустремленные люди сходят с дистанции. Чаще всего потому, что не
получили необходимой поддержки в осуществлении своих идей и замыслов.
Задачу по созданию в регионах условий
для формирования лидерских качеств, реализации интеллектуального и творческого потенциала, профессионального самоопределения и становления компетентной
личности Президент России Владимир Путин возложил на руководителей субъектов
Федерации.
«Являясь высшим должностным лицом
субъекта, я с предельной ответственностью отношусь к выполнению поставленной задачи и требую от своих подчиненных такого же подхода. На Смоленщине
всецело поддерживается реализация общественно значимых проектов и программ гражданско-патриотического воспитания, экологического образования,
добровольчества, профессиональной ориентации, повышения предпринимательс-

кой активности, - отметил Алексей Островский. - Однако, чтобы укрепить конкурентоспособность Смоленской области, обеспечить широкие возможности
для самореализации смолян необходимо,
действуя самым энергичным образом,
вырваться за привычные рабочие рамки
и совершить прорыв не в какой-то отдельно взятой отрасли, а в общерегиональном масштабе».
Губернатор выразил твердую уверенность в том, что Смоленщина в полной
мере располагает необходимыми ресурсами для такого прорыва.
«Всё это можно с успехом воплотить
в жизнь под эгидой масштабного, амбициозного проекта «Смоленская область
– регион больших возможностей». Должен
отметить, что этот бренд уже известен
и несколько лет успешно демонстрирует
инвестиционный потенциал Смоленщины
на различных площадках, в том числе,
федерального и международного статуса. Теперь, расширяя границы возможностей, не замыкаясь только в рамках инвестиционной деятельности, мы под единым брендом создаем общую систему, способную значительно эффективнее раскрыть резервы социального, культурного, научного, экономического развития
Смоленской области, - заявил Алексей
Островский. - Считаю целесообразным,
чтобы платформа нашего Форума стала фундаментом для столь важного проекта, тем более, что за три года работы появилось много интересных и полезных практик, налажено конструктивное
взаимодействие между властью, обществом и бизнесом».
Кроме этого Губернатор особо отметил
преимущества, которые предоставит реализация проекта «Смоленская область –
регион больших возможностей» жителям
субъекта: «У нас появляется объективно
реальный ресурс с одной стороны повысить результативность и отдачу уже
существующих социальных лифтов, с
другой – открыть новые площадки, способные стимулировать социальную мобильность, создать атмосферу карьерной конкуренции, помочь вырваться вперед. И что очень важно для людей, в основе работы будут лежать не политичес-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №40 от 26 ноября 2018г.
О принятии проекта решения«О бюджете Бердниковского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Заслушав Администрацию Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами по проекту решения «О бюджете Бердниковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г.
131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации» и
на основании ч.7 ст.40 Устава Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения «О бюдже-

те Бердниковского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «О бюджете Бердниковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» в Контрольно - ревизионную
комиссию муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Г.Н. Рябенкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №41 от 26 ноября 2018 года
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения
«О бюджете Бердниковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.
3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ч.1 ст.40 Устава Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет
депутатов Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения «О бюджете Бердниковского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газета «Глинковский вестник»).
2. Прием предложений граждан в письменной форме до 04.12.2018 г. по адресу:
д. Березкина, д. 12 (здание Администрации
сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Бердниковского сельс-

кого поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» состоятся
07.12.2018 г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Бюджет Бердниковского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвердить на заседании Совета депутатов Бердниковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.
5. Решение «О бюджете Бердниковского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник» и вступает в
силу с 1 января 2019 года.
6. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Г.Н. Рябенкова
Проект внесен Главой Администрации
Бердниковского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_»_______ 2018г
«О бюджете Бердниковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Бердниковского сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2019
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3092,3 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2101,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2101,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3092,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.
2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в сумме 1,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 3280,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2123,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 2123,5 тыс. рублей, и на 2021
год в сумме 3472,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2142,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов 2142,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на
2020 год в сумме 3280,1 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 82,0
тыс. рублей; и на 2021 год в сумме 3472,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 174,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в 2020
году в сумме 1,5 тыс. рублей и в 2021 году
в сумме 1,5 тыс. рублей.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настояще-

му решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 585,4 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 730,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 863,8 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Бердниковского сельского поселения:
1) на 2019 год в размере 170,0 тыс. рублей, что составляет 5,5 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2020 год в размере 118,0 тыс. рублей, что составляет 3,7 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2021 год в размере 22,0 тыс. рублей, что составляет 0,7 процента от общего объема расходов бюджета поселения.
2.Порядок расходования средств резервного фонда Бердниковского сельского поселения определяется нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Бердниковского сельского поселения.
Пункт 11
Утвердить расходы бюджета поселения
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2019 год в сумме 22,7 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 22,7 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 22,6 тыс. рублей.
Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить объем средств, выделяемых
из бюджета поселения бюджету муниципального образования «Глинковский район» в соответствии с Соглашением «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района» и направляемые на
финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный
уровень:
1) на 2019 год в сумме 1,5 тыс. рублей
согласно приложению 17 к настоящему
решению;
2) на 2020 год в сумме 1,5 тыс. рублей
согласно приложению 18 к настоящему
решению;
3) на 2021 год в сумме 1,5 тыс. рублей
согласно приложению 19 к настоящему
решению.
Пункт 14
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бердниковского
сельского поселения:
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1) на 2019 год в сумме 547,9 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 693,2 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 826,2 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета поселения в части доходов, установленных решением от 27 ноября 2013 года № 20а о создании муниципального дорожного фонда Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и утверждении
положения «О порядке формирования и
использования муниципального дорожного
фонда»:
1) в 2019 году в сумме 547,9 тыс. рублей
согласно приложению 20 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 693,2 тыс. рублей и в сумме
826,2 тыс. рублей соответственно согласно приложению 21 к настоящему решению.
Пункт 15
1. 1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Бердниковского сельского поселения
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года по
долговым обязательствам Бердниковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Бердниковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Бердниковского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Бердниковского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 22
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Бердниковского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 24
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Бердниковского
сельского поселения:
1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Бердниковского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Бердниковского
сельского поселения по возможным гарантийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Пункт 18
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
( Окончание на 7 стр.)
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Проект внесен Главой Администрации
Бердниковского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВБЕРДНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №_ от «_»_______ 2018г
«О бюджете Бердниковского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
и предприятиями капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Бердниковского сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бердниковского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района 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 19
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Бердниковского
сельского поселения или приобретение

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бердниковского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Бердниковского сельского поселения Глинковского района 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 20
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Бердниковского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
Г.Н. Рябенкова

Рассмотрев отчет старшего менеджера
Администрации Болтутинского сельского
поселения Гореловой Т.В. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 9 месяцев 2018года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского
поселения от «27» ноября 2018 года №45
«Об утверждении исполнения бюджета
Болтутинского сельского поселения за 9
месяцев 2018 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения
Гореловой Т.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 9
месяцев 2018 года» по доходам в сумме –
2691702,56 рублей и по расходам в сумме
– 2016419,74 рублей принять к сведению.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 9 месяцев 2018года составила 7 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание на 01.11.2018года
составили 1104,0тыс. рублей.
Пояснительная записка к решению №55
от 27 ноября 2018г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
за 9 месяцев 2018 года» размещён на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глинковский район» в разделе «Администрация»
Глава муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

( Окончание. Начало на 6 стр.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №55 от 27 ноября 2018г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 9 месяцев 2018 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №56 от 27 ноября 2018г.
О принятии проекта решения “О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов”

Заслушав Администрацию Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами
по проекту решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов”, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ч.3 ст.28
Федерального закона от 06.10.2003г. №131
ФЗ “Об общих принципах местного самоуправленияв Российской Федерации” и на
основании ч.6 ст.40 Устава Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленеской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на

2019 год и на плановый период 2020-2021
годов” (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020-2021
годов” в Контрольно-ревизионную комиссию” муниципального образования “Глинковский район” Смоленской области для
проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава
муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №57 от 27 ноября 2018г.
Об установлении порядка учёта предложений по проекту решения
“О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов”

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч.3
ст28 Федерального закона от 06.10.2003
года №131 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и на основании ч.6
ст.40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета
предложений по проекту решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2019 год и на плановый период 2020-2021
годов” и участия граждан в его обсуждении:
1. Ознакомление с проектом решения
через средства массовой информации (газета “Глинковский вестник).
2. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения “О бюджете
Болтутинского сельского поселения на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов”.
3. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов”10 декабря 2018
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года в 10 часов 00 минут в здании Администрации сельского поселения.
4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения “О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов”
принимаются в ходе публичных слушаний,
а также в письменном виде до 07 декабря
2018года по адресу: д.Болтутино, ул.Центральная, д.37(здание Администрации сельского поселения).
5. Утвердить состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения “О
бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 20202021 годов”:
Антипова Ольга Павловна- Глава муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
Володенков Александр Владимирович-председатель комиссии по бюджету и
вопросам муниципального имущества
Горелова Татьяна Васильевна- старший менеджер Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

6. Решение “О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов” подлежит
официальному опубликованию в газете
“Глинковский вестник” и вступает в силу с
01 января 2019 года.
7.Решение вступает в силу с момента
принятия и подлежит официальному опуб-

ликованию.

Глава
муниципального образования
Болтутинского
сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
О.П. Антипова

ПРОЕКТ
внесён Главой Болтутинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№_ от «_» декабря 2018 года
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее- бюджета поселения) на 2019
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 3644,5 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 2207,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2207,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3644,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема
безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в сумме 3,0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета поселения на плановый период
2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 3824,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2232,9 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 2232,9 тыс. рублей, и на 2021
год в сумме 3998,6 тыс. рублей, в объем
безвозмездных поступлений в сумме 2255,8
тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов –2255,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета на
2020 год в сумме 3824,4 тыс. рублей, в том
числе условно утверждённые расходы (без
учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 95,0
тыс.рублей и на 2021 год в сумме 3998,6
тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 198,0 тыс.рублей.
3) дефицит бюджета поселения на 2020
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения в 2020
году, в сумме 3,0 тыс. рублей и в 2021 году
в сумме 3,0 тыс.рублей.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2019 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 7
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и не- программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2019 год согласно приложению 9
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению.
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 705,8 тыс. рублей, в 2020 году в
сумме 895,3 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1050,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности:
1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2019 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 1,37 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2020 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 1,3 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2021 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 1,25 процента от общего объема расходов бюджета поселения.
2.Порядок расходования средств резервного фонда Болтутинского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Болтутинского
сельского поселения:
1) на 2019 год в сумме 400,8 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 507,1 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 604,4 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем
доходов бюджета Болтутинского сельского
поселения в части доходов, установленных
Решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 №
28 «О создании муниципального дорожного фонда Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и утверждении положения “ О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда” »:
( Окончание на 8 стр.)
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ПРОЕКТ
внесён Главой Болтутинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№_ от «_» декабря 2018 года
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021годов»
( Окончание. Начало на 7 стр.)

1) в 2019 году в сумме 400,8 тыс. рублей
ñî ãëàñí î приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 507,1тыс. рублей и в сумме
604,4тыс. рублей соответственно согласно
приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2019 год в сумме 45,1 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 45,1 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 44,8 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О
передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления
муниципального района» и направляемых
на финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный
уровень:
1) в 2019 году в сумме 3,0 тыс. рублей
согласно приложению 19 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 3,0 тыс. рублей и в сумме 3,0
тыс. рублей соответственно согласно приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 14
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 63,0 тыс. рублей, в 2020

году в сумме 63,0 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 63,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям, муниципальным
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на
осуществление указанными учреждениями
и предприятиями капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района 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 16
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в
объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского
сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РОМОДАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №33 от 19 ноября 2018 г.
Об исполнении бюджета Ромодановского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года

Заслушав и обсудив отчет старшего менеджера
Администрации Ромодановского сельского поселения Копиляк Н.И. «Об исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 9 месяцев 2018
года», утвержденный распоряжением Администрации Ромодановского сельского поселения от
31.10.2018 года № 30, Совет депутатов Ромодановского сельского поселения РЕШИЛ:

2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 17
Утвердить Программу муниципальных
внутренних заимствований Болтутинского
сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 21
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 22 к настоящему решению.
Пункт 18
1. Установить:
1) предельный объем муниципального
долга Болтутинского сельского поселения
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020года по долговым обязательствам Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года по
долговым обязательствам Болтутинского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципального
внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по
долговым обязательствам Болтутинского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов бюджета
поселения на обслуживание муниципального долга:
1) в 2019 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2020 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объе-

1.Отчет старшего менеджера Копиляк Н.И. «Об
исполнении бюджета Ромодановского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года» по доходам в сумме 1695511,40 рублей, по расходам в сумме
1301694,18 рублей принять к сведению (отчет прилагается).
Глава муниципального образования
Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
М.А. Леонов
СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения на 01.10.2018 года
составила 8 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2018г. – 1133350,28
рублей.

Âûõîä íà ïåðâûé ëåä îïàñåí

Сезонное мероприятие «Месячник безопасности на водных
объектах» проводится в этом году
с 22 ноября по 22 декабря. Профилактическая операция направлена на предупреждение несчастных случаев на водоемах.
На водных объектах области
уже появился первый лед, поэтому уже сегодня необходимо проводить профилактические мероп-

риятия с жителями региона. Важно напомнить жителям основные
правила безопасности и донести
что первый лед очень коварен и
выход на него категорически зап-

рещен.
В ходе месячника безопасности отрабатываются задачи по комплексному использованию сил и
средств спасательных подразделений муниципальных образований, обеспечивающих безопасность на воде, с привлечением к
совместной работе заинтересованных надзорных и правоохранительных органов, органов местного самоуправления, а также представителей СМИ и
общественности.
В образовательных учреждениях проводятся открытые уроки по вопросам
безопасного поведения на
водных объектах в зимний
период. Повышенное внимание уделяется работе с
учащимися тех образовательных учреждений, которые расположены вблизи
водоемов. Классным руководителям и воспитателям даются методические рекомендации по вопросам повышения компетентности
родителей в вопросах воспитания

ма расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 19
1. Утвердить Программу муниципальных
гарантий Болтутинского сельского поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 23
к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 24 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения:
1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2018 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения по возможным гарантийным случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской
области О.П. Антипова

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 ноября 2018 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8) состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Рекомендовать Совету депутатов Глинковского сельского поселения принять проект решения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Глава муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
В.В. Антонов

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

культуры безопасности детей.
Ежедневно специалисты выходят
в профилактические рейды по
водным объектам региона, в ходе
которых беседуют с жителями о
безопасном поведении и пресекают нарушения.
Согласно многолетнему анализу происшествий на водных объектах основной причиной несчастных случаев поздней осенью и
ранней зимой является выход на
неокрепший лед.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон
доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
По результатам месячника безопасности на водных объектах
состоится анализ проведенных
мероприятий и подведение итогов
работы.
Пресс-служба ГУ МЧС
России по Смоленской
области

27 ноября 2018 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с.Глинка, ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Глинковского районного Совета депутатов «О
районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов принять проект решения «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я, Р Е К Л А М А
Объявление в газете
«Глинковский вестник»
поможет вам в самое ближайшее
время решить многие вопросы:
продать дом, реализовать
выращенный урожай, сообщить об
оказываемой услуге или
готовящемся мероприятии. Заходите
к нам в редакцию или звоните по
телефону: 2-10-98
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