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Уважаемые жители
Болтутинского
сельского поселения!
В преддверии новогодних

праздников все мы верим в
то, что мир станет чище,
люди

добрее, а счастье обяза-
тельно найдет дорогу к
каждому дому. Первым ша-
гом на пути к радостной
жизни могут стать наша
любовь и забота по отно-
шению к родным людям,
друг к другу. Пускай в Новый
год в Ваши семьи войдут
понимание, благополучие и
душевная теплота! Пускай
все удается и все ненастья
обходят стороной Ваши
дружные семьи! Пусть у
каждого из Вас исполнится
самая заветная мечта и с
каждым днем Вы будете
становиться счастливее!
Мира, добра Вам и неземно-
го благополучия в Новом
2019 году.

О.П.АНТИПОВА,
глава муниципального

образования
 Болтутинского

сельского поселения
Смоленской области

Дорогие глинковцы!
Примите самые теп-

лые, самые искренние по-
здравления с наступаю-
щим Новым годом. Пусть
в каждом доме будет теп-
ло и уютно, пусть жизнь
дарит вам только радос-
тные моменты. Пусть на-
ступающий год будет для
вас памятным и интерес-
ным. Здоровья, удачи, ве-
зения, добрых новостей
вам в наступающем 2019
году. Будьте счастливы!

А.Е. ЗЛАКОМАНОВ,
Почетный гражданин
Глинковского района

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом и

Рождеством Христовым !!!
Пусть Новый год станет для вас самым лучшим: щедрым,

плодородным, искренним и добром насыщенным. Счастье, ра-
дость и удача преумножатся, а все желания свершатся!

Пусть здоровья и надежду даст и прибавит веру!
Мира и уюта вашему дому, а Рождественское чудо вдохно-

вит на новые дела!
С уважением

депутат Смоленской областной Думы
С.ШЕЛУДЯКОВ

Дорогие жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы искрен-

не поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Особая атмосфера радости и добра, царящая в эти заме-

чательные зимние праздники, приносит в нашу жизнь согла-
сие, милосердие, ожидание чуда. В эти дни мы подводим итоги
и строим планы на будущее. Каждому из нас уходящий год по-
дарил моменты радости и огорчений, наполнив нашу жизнь
множеством событий.

Пусть трудолюбие, целеустремленность и ответствен-
ность помогут вам воплотить свои желания в жизнь, а насту-
пающий 2019 год сохранит все самое лучшее, оправдает на-
дежды и мечты, станет для вас благополучным и счастливым.

Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и новогоднего
настроения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Дорогие глинковцы!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с насту-

пающими праздниками – Новым 2015 годом и Рождеством!
Уходящий год для кого-то был светлым и радостным, кому-

то показался трудным и полным забот. Но самое главное – он
был наполнен вашим каждодневным напряженным трудом, за-
ботой о близких и родных.

В канун наступления Нового года мы надеемся на то, что
следующий год будет лучше предыдущего. От всей души же-
лаем всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть будущий
год принесет вам удачу, подарит успех, сохранит здоровье,
укрепит веру в будущее.

М.З. КАЛМЫКОВ, Глава муниципального образования
«Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ, председатель Глинковского районного
Совета депутатов

П.М. БЕРКС, депутат Смоленской областной Думы

Новогоднее обращение
Губернатора Смоленской области

Алексея Владимировича Островского
Дорогие смоляне!
Примите самые сердечные поздравления с замечательными и

долгожданными праздниками – Новым 2019 годом и Рождеством Хри-
стовым!

Эти светлые дни преображают окружающий мир, наполняют наши
дома атмосферой торжества, надеждой и верой, заряжают энерги-
ей и оптимизмом, настраивают на новые свершения.

Уходящий год был насыщенным и многоликим, подарил нам нема-
ло поводов для радости за своих близких, за успехи и позитивные
изменения в жизни родного региона. Мы достойно встретили 75-ю
годовщину освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков,
отметили много знаковых юбилеев промышленных предприятий и
образовательных учреждений, институтов гражданского общества
и организаций культуры, из которых складывается новейшая исто-
рия Смоленской земли.

Чувство глубокого уважения и благодарности вызывают дости-
жения работников сельского хозяйства, а деятельность наших доб-
ровольцев заслужила самого высокого признания не только в регио-
не, но и в масштабах всей страны.

Трудолюбивыми руками смолян строятся новые детские сады,
комфортное жилье, спортивные объекты, животноводческие комп-
лексы, газифицируются населенные пункты смоленской глубинки,
благоустраиваются дворы, скверы и парки. Верю, что в наступаю-
щем году при вашем активном участии эти добрые традиции полу-
чат дальнейшее продолжение и развитие.

Дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши мечты и планы! Счастья вам и здоровья!

Радости и благополучия, взаимопонимания и любви! С Новым годом!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

Уважаемые жители Глинковского района!
Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!
Под бой курантов принято подводить итоги года уходяще-

го, намечать планы на будущее, собираться в кругу самых близ-
ких и дорогих людей.

Мы желаем, чтобы в каждом городе, каждой деревне в но-
вом году становилось чище, уютнее, строились новые дома и
социальные объекты, обустраивались детские площадки!

В новогодние праздники все мы мечтаем о простых и веч-
ных вещах – о здоровье и счастье наших близких, о достатке,
семейном тепле и уюте в доме, об успехах детей. Пусть все,
что вы загадаете, сбудется!

Искренне желаем вам положительных эмоций, крепкого здо-
ровья и осуществления самых заветных желаний!

Депутаты Государственной Думы
Сергей НЕВЕРОВ, Ольга ОКУНЕВА, Артем ТУРОВ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №77 от 21 декабря 2018 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин Глинков-

ского района»
В соответствии с решением Глинковского районного Совета

депутатов от 23.08.2005 г. №68 «О звании «Почетный гражданин
Глинковского района», рекомендацией наградной комиссии Ад-
министрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, рассмотрев решение комиссии по соци-
альным вопросам Глинковский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Глинковского райо-
на» Бобиковой Зое Григорьевне – заслуженному учителю школы
РСФСР, ветерану педагогического труда.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель

Глинковского районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

«Äëÿ ñåðäöà è äóøè»
В декабре состоялся III областной фестиваль - конкурс исполните-

лей эстрадной песни и шансона «Для сердца и души». Для его прове-
дения свои двери гостеприимно открыл концертный зал районного
Дома культуры города Ельни.

В конкурсе, организованном Государственным Бюджетным Учреж-
дением Культуры «Смоленским областным центром народного твор-
чества» совместно с отделом культуры, молодёжной политике и ту-
ризму Администрации муниципального образования «Ельнинский рай-
он», при поддержки Департамента Смоленской области по культуре и
туризму приняли участие солисты и вокальные ансамбли Сафоновс-

кого, Глинковского, Ярцевского,
Руднянского, Холм-Жирковского,
Ельнинского, Хиславического,
Велижского районов, г. Смоленс-
ка.

Конкурсантов оценивало про-
фессиональное жюри, в состав ко-
торого вошли руководители про-
фессиональных вокальных кол-
лективов города Смоленска, спе-
циалисты Смоленского областно-
го Центра народного творчества,
преподаватели по вокалу высшей
квалификационной категории
Смоленского областного музы-
кального училища им. М. И. Глин-
ки.

Жюри определило победите-
лей в номинациях: «Душа шансо-
на», «Мисс откровение», «Вер-
ность жанру», «Мисс очарова-
ние», «Глубокая поэзия», «Мисс
шансон», «Мистер шансон» и воз-
растных категориях: от 18 до 30
лет; от 31 года и старше, которые
были награждены дипломами ла-
уреатов 1, 2, 3 степени, памятны-
ми подарками. Все остальные по-
лучили дипломы участника кон-
курса.

От нашего района в фестива-
ле-конкурсе выступили Ольга Ко-
валёва в номинации городской
романс (шансон); Ксения Ларио-
нова и Евгения Ананьева в номи-
нации (эстрадные композиции),
которые были отмечены соответ-
ственно Дипломами Лауреатов I и
II степеней и Диплом участника.

Поздравляем наших солисток с
удачным выступлением на конкур-
се.           Наш корр.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №71 от 21 декабря 2018 года
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев отчет начальника Финансо-
вого управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за 9
месяцев 2018 года», утвержденный распо-
ряжением Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 23.10.2018 года №274
«Об утверждении исполнения районного
бюджета за 9 месяцев 2018 года», реше-
ние комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковс-
кий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Отчет начальника Финансового управле-

ния Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области Конюховой И.В. «Об исполнении
районного бюджета за 9 месяцев 2018
года» по доходам в сумме 113575,9 тыс.
рублей, по расходам в сумме 107202,9 руб-
лей принять к сведению.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Основные параметры районного бюдже-
та за 9 месяцев 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 113575,9
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 107202,9 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2018

год (по состоянию на 01.10.2018г.) утвер-
ждены в объеме 164686,8 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный
период составило 113575,9 тыс. рублей
или 68,9% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы за 9
месяцев 2018 года исполнены в сумме
10266,6 тыс. рублей или 67,4% к годовым
назначениям (15234,3). В структуре факти-
чески исполненных налоговых и неналого-
вых доходов основную долю (80,7%) зани-
мают налоговые доходы, а именно 8284,7
тыс. рублей. В структуре налоговых дохо-
дов (12907,6) основную долю занимает на-
лог на доходы физических лиц (72,0%), по-
ступление данного налога за отчетный пе-
риод 2018 года составило 5736,7 тыс. руб-
лей или 61,7% к годовым назначениям
(9295,9).

Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объе-
ме налоговых доходов районного бюджета
составляет 16,9%. Данный налог за отчет-
ный период исполнен в сумме 1696,2 тыс.
рублей, что составляет 77,8% к годовым
назначениям (2178,6).

Удельный вес единого налога на вменен-
ный доход в объеме налоговых доходов
районного бюджета составляет 8,6 %. Дан-
ный налог за отчетный период исполнен в
сумме 645,6 тыс. рублей, что составляет
53,7% к годовым назначениям (1202,2).

Удельный вес единого сельскохозяй-
ственного налога в объеме налоговых до-
ходов районного бюджета составляет 1,1 %.
Поступление налога за 9 месяцев 2018 года
составило 58,7 тыс. рублей или 293,5% к
годовым назначения (20,0).

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения
установлен на 2018 год в сумме 107,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 44,6%.(47,9)

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 про-
центов и составляет 103,3 тыс. рублей. За
9 месяцев 2018 года данный вид дохода
исполнен на 96,4% и в сумме 99,6 тыс. руб-
лей.

Неналоговые доходы за отчетный пери-
од исполнены в сумме 1981,9 тыс. рублей
или 85,2% к годовым назначениям (2326,7).

Доходы от использования имущества за
9 месяцев 2018 года поступили в сумме
1138,8 тыс. рублей, что составило 80,3 % к
годовым назначениям(1417,8).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной

платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков оп-
ределены на 2018 год в сумме 1171,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 922,5 тыс. рублей или 78,7%;

- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) опреде-
лены на 2018 год в сумме 246,3 тыс. руб-
лей исполнение составило - 216,3 тыс. руб-
лей или 87,8%.

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду за 9 месяцев 2018 года
составила 40,4 тыс. рублей или 59,8% к
годовым назначениям (67,6).

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов за отчетный пери-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
за 9 месяцев 2018 года

од исполнены в сумме 438,3 тыс. рублей, а
именно:

- доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений в сум-
ме 90,5 тыс. рублей;

 - доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуще-
ству в сумме 209,3 тыс. рублей

- доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности муници-
пальных районов ( за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в сумме 138,5
тыс. рублей

В бюджет района по нормативу 100 про-
центов поступают штрафы, санкции, возме-
щение ущерба. За отчетный период дохо-
ды поступили в сумме 364,4 тыс. рублей
или 43,3% к плану (841,3).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 149452,5 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 149389,7 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 103309,3
тыс. рублей или 69,1%.

Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ запланированы на 2018 год в сумме
66005,4 тыс. руб., исполнение за отчетный
период составило 49611,8 тыс. руб.(75,2%),
в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., - исполнено 49181,4тыс.
руб.(75,0%);

- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на 2018 год в сумме 430,4 тыс. руб. -
исполнено 430,4 тыс. руб.(100,0%).

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы РФ запланированы на 2018 год в сумме
27246,5 тыс. руб. исполнение составило
15801,0 тыс. руб.(58,0%).в т.ч.:

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.- исполнение за 9 месяцев 2018
года составило 100%;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 729,0 тыс. руб. – исполнение за от-
четный период 100% (729,0);

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб. – исполнение за 9
месяцев 2018 года составило 3774,5 или
30,8%;

- прочие субсидии запланированы в сум-
ме 13412,6 тыс. руб. исполнение за 9 ме-
сяцев составило 10423,5 тыс. руб., а имен-
но:

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений в
сумме 9047,7 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время в сумме 171,9 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области в сумме 444,3 тыс.
руб.;

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на софинансирование расходов,
связанных с осуществлением финансово-
го обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального

задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями в части оп-
латы труда (затрат на оплату труда) работ-
ников учреждений, в связи с повышением
минимального размера оплаты труда с 1
мая 2018 года в сумме 498,1 тыс. руб;

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на обеспечение мер по повыше-
нию заработной платы педагогическим ра-
ботникам муниципальных организаций (уч-
реждений) дополнительного образования
детей в целях реализации указов Президен-
та Российской Федерации в сумме 261,5
тыс. руб.

Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы РФ прогнозируются на 2018 год в сум-
ме 56137,8 тыс. руб., исполнение за отчет-
ный период составило 37894,0 тыс. руб.
(67,5%),в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сум-
ме 657,7 тыс. руб. – исполнено 416,2 тыс.
руб (63,2%);

- 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 2018 год в сумме 11,7
тыс. руб.,- исполнения на отчетную дату
нет;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений исполнено в сум-
ме 870,7 тыс. руб. или 100%;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2018 год запла-
нированы в сумме 54597,7 тыс. руб.- испол-
нение составило 36607,1 тыс. руб.(67,0%)

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 62,8 тыс. руб. на 2018
год, 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 62,8 тыс.
руб.- исполнение на отчетную дату 2,5 тыс.
руб.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2018

год утверждены в объеме 165045,1 тыс.
рублей, фактическое исполнение за 9
месяцев 2018 года составило 107202,9
тыс. рублей или 65% к годовым назна-
чениям.

Раздел 01 «Общегосударственные воп-
росы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) орга-
нов местного самоуправления, функциони-
рование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы» на обеспече-
ние руководства и управления в сфере ус-
тановленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 24836,9 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2018 года составило 15843,1
тыс. рублей или 63,8% к годовым назначе-
ниям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» в сумме
1552,1 тыс. рублей, фактические расходы
за 9 месяцев 2018 года составили 1219,7
тыс. рублей или 78,6% к плану.

По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содер-
жание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сум-
ме 817,3 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за 9 месяцев 2018 года составляет
394,0 тыс. рублей или 48,2 % к годовому
плану.

По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятель-
ности Аппарата администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» составляет 12797,3 тыс. рублей, фак-
тические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 8360,3 тыс.рублей или
65,3% к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 11,7 тыс-

.рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов. Исполнения за отчетный пери-
од не было.

По подразделу 06 «Обеспечение дея-
тельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора» уч-
тены расходы на содержание контрольно-
го органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управ-
ления Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» в сумме
5220,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 9 месяцев 2018 года составило 3346,8
тыс. рублей или 64,1% к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» вклю-
чает объем средств в сумме 1450,2 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 930,1 тыс.рублей (использова-
ние резервного фонда отражено по соот-
ветствующим разделам бюджетной клас-
сификации).

По подразделу 13 «Другие общегосу-
дарственные вопросы» предусмотре-
ны средства в сумме 3918,4 тыс.руб-
лей, исполнение составило 2522,3 ты-
с.рублей, в том числе :

- целевые средства на реализацию фе-
деральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 657,7 тыс. рублей, кассовое испол-
нение составило 416,2 тыс.рублей или
63,3% к плану;

- средства на реализацию подпрограм-
мы «Транспортно-хозяйственное обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3259,2 тыс. рублей. Объем финан-
сирования мероприятий данной подпрог-
раммы за 9 месяцев 2018 года составил
2106,1 тыс.рублей или 64,6% к годовым
назначениям.

- на реализацию муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразде-
лу выделено 1,5 тыс.рублей, исполнения за
отчетный период не было.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу

расходы на обеспечение деятельности от-
раслей экономики запланированы в 2018
году в объеме 2232,6 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период 2018 года 1,8
тыс.рублей.

По подразделу 09 «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» отражены
средства в сумме 2178,6 тыс. рублей
на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспор-
тного комплекса муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы». Ис-
полнения за отчетный период не было.
Оплата работ производится «по фак-
ту» на основании актов выполненных
работ.

По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запла-
нированы средства в сумме 54,0 тыс. руб-
лей на реализацию следующих мероприя-
тий, в том числе :

- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;

- на оказание финансовой и информа-
ционной поддержки субъектам предприни-
мательства - 24,0 тыс.рублей.

Исполнение по данному подразделу со-
ставило 1,8 тыс.рублей или 3,3% к плану.

Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному раз-

делу определен в сумме 69764,4 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный пе-
риод 2018 года составили 49234,9 тыс. руб-
лей, что составляет 70,6 % к годовым на-
значениям.

В разделе предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности образователь-
ных учреждений, предоставляющих обра-
зовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.

По подразделу 01 «Дошкольное образо-
вание» утверждены средства в сумме
11940,3 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных уч-
реждений. Кассовое исполнение за отчет-
ный период 2018 года составило 8768,2
тыс. рублей или 73,4 % к плановым назна-
чениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланирова-
но 11816,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило 8643,9
тыс. рублей или 73,2% к плану, в том числе
:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений выделено 6538,6 ты-
с.рублей, исполнение за 9 месяцев 2018
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В течение трех часов главе региона за-
дали порядка 30 вопросов. Речь шла об
инвестиционной и промышленной полити-
ке, ремонте дорог, экономике, жилищно-
коммунальной сфере, сельском хозяйстве,
здравоохранении, пенсионной реформе,
спорте, культуре и туризме. Прозвучали
вопросы и личного характера. Примеча-
тельно, что в этом году по решению Алек-
сея Островского во время его беседы с
журналистами впервые на прямой связи
находились главы всех муниципальных
районов, которые при необходимости да-
вали пояснения по вопросам, относящим-
ся к их территориям. Кроме этого, за пресс-
конференцией можно было следить онлайн
в сети Интернет. Трансляцию посмотрели
почти 18 тысяч человек.

Предлагаем вашему вниманию тексто-
вую версию наиболее интересных тем
пресс-конференции.

Лекарственное
обеспечение льготников

Состояние дел с лекарственным обес-
печением льготников - в числе главных воп-
росов, заданных журналистами. «Федера-
ция, передав полномочия на уровень
субъектов, не подкрепила это финансо-
выми обязательствами со своей сторо-
ны. В прошлом году мы «вытащили» си-
туацию, перераспределив в четвертом
квартале средства с иных сфер жизнеде-
ятельности регио-
на, чтобы обеспе-
чить людей лекар-
ствами. Объем фи-
нансирования, ко-
торый был экст-
ренно выделен по
моему прямому по-
ручению, превысил
250 миллионов руб-
лей. В нынешнем
году ситуация ров-
но такая же: мы вы-
нуждены перерасп-
ределять на эти
цели денежные
средства, в част-
ности, с таких на-
правлений как
строительство и
жи ли щно-ко мму-
нальное хозяйство.
На следующий год
мы также дополни-
тельно будем выде-
лять 232 миллиона
рублей для того,
чтобы полностью
закрыть вопрос по
льготному лекар-
ственному обеспе-
чению. При этом
Министерство фи-
нансов нам гово-
рит: «Мы вам даем
субсидию на сба-
лансированность
бюджета, ищите, как распределить день-
ги». Хотя, должны целевые деньги дово-
дить до субъектов Федерации. Мы этот
вопрос поднимали перед Министерством
здравоохранения, которое нас поддержа-
ло, надо отдать должное лично Министру
Веронике Игоревне Скворцовой. Но у Мин-
фина, к сожалению, позиция диаметраль-
но иная», - рассказал Алексей Островский.

В следующем году дорожный
фонд региона увеличится

более чем на 2 млрд рублей
Отвечая на вопрос о развитии дорожно-

транспортной отрасли, Губернатор проин-
формировал: «По сравнению с нынешним
годом объем дорожного фонда увеличит-
ся более чем на 2 млрд рублей. Админист-
рация региона уже формирует информа-
ционную таблицу дорожных объектов, ре-
монт, реконструкция и строительство
которых будет осуществляться в рамках
Национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в
течение ближайших трех лет.  Понятно,
что это распределение будет корректи-
роваться в зависимости от объёма фе-
дерального финансирования, фактически
поступившего в регион».

Также Губернатор выразил уверенность,
что в наступающем году смоленские дорож-
ники справятся с объёмом предстоящей
работы, напомнив, что регион занимает
лидирующие позиции по количеству отре-
монтированных дорог в рейтингах Обще-
российского народного фронта. При этом
Алексей Островский особо подчеркнул:

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Îñòðîâñêîãî

«Моя принципиальная позиция заключает-
ся в том, что дорожные работы нужно
начинать в срок либо сразу переносить на
следующий год для того, чтобы не зака-
пывать деньги впустую, проводя ремон-
тные работы под снегом и льдом».

О свалках и полигонах ТКО
Журналист из Ярцевского района выра-

зил обеспокоенность в связи с закрытой
свалкой мусора в деревне Воротышино:
«Здесь десятки тысяч тонн отходов скап-
ливались на протяжении последних 40
лет. Насколько я знаю, подобная экологи-
ческая мина замедленного действия име-
ется и в Руднянском районе. Формально
они закрыты, но никуда не делись. Их по-
ложено рекультивировать. Кто будет
этим заниматься?».

Губернатор посредством видеоконфе-
ренцсвязи дал соответствующее поручение
главе муниципалитета: «Что касается
свалки в деревне Воротышино, Владимир
Сергеевич (Макаров, глава Ярцевского
района), я Вам поручаю совместно с моим
заместителем Юрием Николаевичем Пуч-
ковым и начальником профильного Депар-
тамента Романом Александровичем За-
харовым этот вопрос изучить. Свалку
нужно ликвидировать».

В свою очередь, Владимир Макаров за-
верил главу региона, что эта работа уже
проводится.

Вместе с тем, Губернатор отметил, что с
1 января 2019 года функции регионально-
го оператора по обращению с ТКО будет
выполнять АО «Спецавтохозяйство». «В
рамках рекомендаций Минстроя России у
нас утверждена территориальная схема
обращения с твердыми коммунальными
отходами, подготовлены полигоны. Сей-
час мы ведем переговоры с инвесторами.
Уже известно, что в районе Кощино по-
строят новый полигон – там будут зани-
маться сортировкой мусора. Хотя, безус-
ловно, есть и определенные сложности,
ведь районы не всегда могут за свои день-
ги подготовить мусорные площадки, за-
купить контейнеры. Об этих проблемах
известно областным властям. Мы ста-
раемся их решать сообща в рамках теку-
щего финансирования и совершенно точ-
но не допустим, чтобы наша область за-
растала мусором», - заявил Алексей Ост-
ровский.

В Велижский и Угранский районы
придет «голубое топливо»

Вопрос на эту тему был задан главным
редактором газеты «Велижская новь».

«Это, действительно, острый вопрос
для всех жителей Велижа, его решение
находится в зоне особого внимания Адми-
нистрации области и руководства райо-
на. Со своей стороны региональные вла-
сти выполнили все обязательства, взя-
тые перед ПАО «Газпром». Во время на-
шей последней встречи Алексей Борисо-
вич Миллер подтвердил, что газификация
Велижского и Угранского районов состо-

ится», – сообщил Губернатор, добавив, что
в настоящее время ПАО «Газпром» вносит
корректировки в проектно-сметную доку-
ментацию, которая ранее была разработа-

на компанией. «Мы рассчитываем, что
фактическая газификация начнется во
второй половине следующего года или в
начале 2020 года», - заявил Алексей Ост-
ровский.

О водоснабжении
Качество водопроводной воды в Рослав-

ле – проблема, которая уже в течение дол-
гого времени остро стоит перед жителями
районного центра. По словам представи-
теля муниципальной газеты, вода из кра-
нов «течёт разноцветная».

Отвечая на заданный вопрос, глава ре-
гиона сообщил, что над решением данной
проблемы  Администрация области рабо-
тает совместно с заместителем Председа-
теля Государственной Думы, руководите-
лем фракции «Единая Россия» в нижней
палате парламента Сергеем Неверовым.
«Надеемся, что с помощью Сергея Ива-
новича Неверова в 2019 году нам удастся
привлечь в регион федеральные средства,
и мы сможем построить в Рославльском
районе станцию водоочистки, которая
кардинально изменит качество воды в
домах рославльчан, – сказал Алексей Ост-
ровский. – Я как глава региона крайне удов-
летворён взаимодействием с Сергеем
Ивановичем Неверовым, поскольку благо-
даря его поддержке Смоленская область
в последние годы получает значительные
средства по линии Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, что позволяет нам решать наи-
более острые и наболевшие проблемы».

Промышленность
Один из вопросов, прозвучавших в ходе

пресс-конференции, касался работы Яр-
цевского литейно-прокатного завода –
предприятия с самой большой в муници-
палитете численностью сотрудников. «Си-
туация с литейно-прокатным заводом
(ЛПЗ) в Ярцеве находится на особом кон-

троле областной Администрации. В свое
время я провел непростые переговоры с
мэром Москвы Сергеем Семеновичем Со-
бяниным, который настаивал, чтобы мы

забрали это предприятие себе в соб-
ственность. Я привел Сергею Семенови-
чу доводы, почему это невозможно сде-
лать, он с ними согласился. Сейчас мы
совместно с Правительством Москвы
осуществляем поиск нового инвестора.
Не исключаю, что им окажется компания

«Евраз». Если так произойдет, то
это будет наиболее оптимальный
вариант привлечения нового соб-
ственника. Тем более, что он яв-
ляется основным кредитором ЛПЗ.
Но возможны и другие варианты
развития событий. В любом случае
могу гарантировать, что никто не
даст обанкротиться этому пред-
приятию. Вариант Ленинградской
области, когда Президент был вы-
нужден вмешиваться в ситуацию
по факту закрытия градообразую-
щего предприятия, мы не допус-
тим», - заверил Алексей Остро-
вский.

Команда Губернатора
Глава региона отметил, что фор-

мирование Администрации – живой
процесс. «Никто из руководителей
любого уровня никогда не скажет,
что полностью удовлетворен сво-
ей командой. Всегда хочется боль-
шего и лучшего с точки зрения эф-
фективности, профессиональнос-
ти и самоотдачи. Нынешним со-
ставом Администрации я удовлет-
ворен больше, чем предыдущими. С
подавляющим числом глав муници-
палитетов мне также работать
комфортно. Считаю, что они со-
ответствуют занимаемым долж-
ностям. Хотя, у каждого из них, как
и у меня, были, есть и будут ошиб-
ки. Не ошибается тот, кто ниче-
го не делает.  С кем мне точно
было не по пути, с теми мы рас-

стались», - подчеркнул Губернатор.
Про семью и празднование

Нового года
Журналисты поинтересовались, как

Алексей Островский планирует встречать
Новый год, пишут ли его дочери письма
Деду Морозу и какие желания загадывают?

«Я, наверное, плохой муж и плохой отец
- меня совсем не видят жена и дети. Ког-
да родилась третья дочь, я поймал себя
на мысли, что старшая уже практически
выросла, а я этого не увидел. Средняя под-
растает, я и это пропустил. Думал, млад-
шей буду уделять максимальное внима-
ние. Ей уже 3,5 года, но все повторяется.
Времени на семью катастрофически не
хватает. Это меня очень расстраивает»,
- ответил глава региона.

Также Алексей Островский рассказал,
что гордится успехами старшей дочери, ко-
торая поступила в Московский государ-
ственный университет на факультет журна-
листики, выдержав огромный конкурс. Де-
вушка провела колоссальную работу, почти
два года готовилась к экзаменам, дни и ночи
проводя за учебниками. В итоге смогла
сдать дополнительный экзамен по обще-
ствознанию на максимальные 100 баллов.
Из 600 абитуриентов такой результат про-
демонстрировали всего восемь человек.

«Новый год будем встречать семьей.
Где – еще не решили: или дома, или по-
едем в гости. Если останемся дома, то
будем впятером – мы с женой и три доче-
ри», - поделился планами Губернатор.

Игорь АЛИЕВ

Губернатор Алексей Островский провел ежегодную пресс-конференцию, посвя-
щенную итогам социально-экономического развития Смоленской области в 2018
году и приоритетам работы на будущее. В мероприятии приняли участие главные
редакторы и корреспонденты федеральных, региональных, районных средств
массовой информации, а также представители гражданской журналистики (блоге-
ры) - всего более 70 человек
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
за 9 месяцев 2018 года

года составило 4800,2 тыс.рублей или
73,4% к плану.

- на исполнение расходного обязатель-
ства по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4155,0 тыс.рублей, исполнение за 9 меся-
цев 2018 года 3019,8 тыс.рублей или 72,7%
к плану.

- на установку пожарной сигнализации
выделено 680,0 тыс.рублей, исполнено за
9 месяцев 2018 года 680,0 тыс.рублей или
100 % к плану.

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 35,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 100% к плану.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 88,0 тыс.-
рублей, исполнение 100% к плану.

По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 48735,3
тыс.рублей. Фактические расходы за 9
месяцев 2018 года составили 34118,7 тыс.
рублей или 70 % к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному разделу выделено 48168,1
тыс.рублей, кассовое исполнение за отчет-
ный период составило 33608,0 тыс.рублей
или 69,8% к плану, в том числе:

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 194,3 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 130,7 тыс.рублей или 67,3
% к плану ;

- на материальную поддержку несовер-
шеннолетних граждан – 61,8 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период 100% к
плану;

- на установку пожарной сигнализации
выделено 162,0 тыс.рублей, исполнено за
9 месяцев 2018 года 162,0 тыс.рублей или
100 % к плану;

- на обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных общеобразовательных
учреждений предусмотрено 10597,5 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
7296,2 тыс.рублей или 68,8% к плану.

- на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение обще-
доступного бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2018 год
в сумме 35898,2 тыс. руб. Исполнение со-
ставило 24780,1 тыс.рублей или 69% к пла-
ну.

- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2018 год в сумме
304,3 тыс. рублей, исполнение составило
236,6 тыс.рублей или 77,8% к плану.

- на создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом выделено и
исполнено 920,0 тыс.рублей, в т.ч. из обла-
стного бюджета 874,0 тыс.рублей.

Для создания беспрепятственного дос-
тупа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории м/о «Глинков-
ский район» Смоленской области, на 2018
год выделено 50,0 тыс. рублей. Исполне-
ния не было.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории м/о
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» по данному подразде-
лу выделено 6,5 тыс.рублей, исполнения за
отчетный период не было.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 311,3 тыс.-
рублей, исполнение 100% к плану.

По подразделу 03 «Дополнительное об-
разование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 4896,7 тыс.рублей, исполне-
ние за 9 месяцев 2018 года составило
3422,8 тыс.рублей или 69,9% к плану.

На реализацию подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования»
выделено 3595,4 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 2447,9 тыс.руб-
лей или 68% к плану.

По подпрограмме «Развитие образова-
ния в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» утверждено в 2018 году
1261,8 тыс.рублей, исполнено 939,4 тыс.-
рублей или 74,4 % к плану.

По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной програм-
ме «Детство» на 2015-2020 годы выделено
7,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил

6,0 тыс.рублей или 85,7% к плану.
На программу «Комплексные меры про-

тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 7,0 тыс.рублей или
70% к плану.

Из резервного фонда Администрации
Смоленской области выделено 20,0 тыс.-
рублей, исполнение 100% к плану.

По подразделу 07 «Молодёжная полити-
ка» предусмотрены расходы в объёме
616,0 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 479,3 тыс.-
рублей или 77,8 % к плану.

На организационно-воспитательную ра-
боту с молодёжью по муниципальной про-
грамме «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» расходы определены в
объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое испол-
нение составило 26,3 тыс.рублей или 47,7
% к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» по данному
подразделу запланировано 106,0 тыс.руб-
лей. Фактические расходы за отчетный пе-
риод составили 85,5 тыс.рублей или 80,8%
к плану.

По муниципальной программе «Дет-
ство» утверждено 374,9 тыс.рублей, испол-
нение за отчетный период составило 313,0
тыс.рублей или 83,5 % к плану, в т.ч. на орга-
низацию отдыха детей в лагерях дневного
пребывания из областного бюджета выде-
лено 171,9 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Героико-патриотическое воспита-
ние молодежи в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 ты-
с.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2018
года составило 54,5 тыс.рублей или 68,1%
к плану.

По подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» определены ассиг-
нования в объеме 3576,1 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный пери-
од составили 2445,9 тыс.рублей или 68,4
% к плану.

На обеспечение функций аппарата отде-
ла по образованию запланировано 1355,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 926,4 тыс.рублей или
68,3% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных про-
грамм по данному разделу на 2018 год зап-
ланированы средства в сумме 27,0 тыс.-
рублей. Объемы финансирования по муни-
ципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:

- на реализацию мероприятий по про-
грамме «Детство» - 24,0 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период 10,0 тыс.руб-
лей или 41,7 % к плану;

- на реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Про-
тиводействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории м/о «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2015-
2020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кас-
сового расхода не производилось.

На организацию деятельности казенно-
го учреждения «Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфе-
ре образования» выделено 2189,1 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период соста-
вило 1505,4 тыс.рублей или 68,8% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2018

год определены в сумме 37793,3 тыс. руб-
лей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 22043,8 тыс. рублей или
58,3 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 32437,4 тыс. руб-
лей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений куль-
туры, обеспечивающих сохранение, изуче-
ние и рациональное использование исто-
рико-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период состави-
ло 18447,4 тыс. рублей или 56,9 % к годо-
вым назначениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 годы»
запланировано 32402,4 тыс.рублей, факти-
ческий расход за отчетный период соста-
вил 18418,5 тыс.рублей или 56,8% к плану,
в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных культурно-досуговых учреж-

дений» запланировано – 26360,1 тыс.руб-
лей, фактический расход за полугодие 2018
года – 13887,0 тыс.рублей или 52,7% к пла-
ну;

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных библиотечных учреждений» -
5316,9 тыс.рублей, фактический расход –
3995,5 тыс.рублей или 75,1 % к плану;

- по подпрограмме «Наследие» на раз-
витие музейной деятельности – 725,4 тыс-
.рублей, кассовое исполнение – 536,0 тыс-
.рублей или 73,9 % к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 5,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 2,0 тыс.рублей или 40% к плану.

На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев составило 2,0 тыс.рублей или
40% к плану.

Из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области выделено 25,0
тыс.рублей, исполнение 100% к плану

По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5355,9 тыс.рублей, кассо-
вое исполнение составило 3596,4 тыс.руб-
лей или 67,1% к плану.

На исполнение расходного обязатель-
ства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 579,5 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
315,9 тыс. рублей или 54,5 % к плану.

Для выполнения функций МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материаль-
но-технической поддержки сферы культу-
ры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техничес-
кая поддержка учреждений сферы культу-
ры» выделено 4773,4 тыс. рублей. Кассо-
вое исполнение составило 3280,5 тыс. руб-
лей или 68,7% к плану.

На реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на терри-
тории м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 3,0 тыс. рублей, кассового расхода не
производилось.

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

ны в размере 16989,0 тыс. рублей. В дан-
ном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, вып-
лата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 9793,1 тыс. рублей или 57,6% к
годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспе-
чение» расходы районного бюджета на до-
полнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2025,4 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 1590,6 тыс.рублей или 78,5% к
плану.

По подразделу 03 «Социальное обеспе-
чение населения» расходы бюджета опре-
делены в сумме 3079,2 тыс. рублей, фак-
тическое исполнение за отчетный период
составляют 2756,2 тыс. рублей или 89,5%
к плану:

- на осуществление мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных учреждений –
2228,7 тыс. рублей. Фактические расходы

за отчетный период составили 1905,7 тыс.
рублей или 85,5% плановых назначений.

- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» - 850,5 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы
выделено 121,5 тыс. рублей. Фактические
расходы за отчетный период составили
850,5 тыс.рублей или 100% к плану.

 По подразделу 04 «Охрана семьи и дет-
ства» расходы районного бюджета на ком-
пенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную под-
держку сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, определены в сумме
11293,6 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
5049,4 тыс. рублей или 44,7% к плану, в том
числе:

- компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 446,1 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 268,4
тыс.рублей или 60,1% к плану;

- выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью - 2373,4 тыс.рублей,
кассовое исполнение 1690,1 тыс.рублей
или 71,2 % к плану;

- вознаграждение приемного родителя –
990,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
705,4 тыс.рублей или 71,3% к плану;

- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой – 1424,1 тыс.рублей, кас-
совое исполнение 870,5 тыс.рублей или
61,1 % к плану;

- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено 6060,0 тыс.-
рублей, исполнение за отчетный период
составило 1515,0тыс.рублей или 25% к
плану.

По подразделу 06 «Другие вопросы в
области социальной политики» для
осуществления государственных пол-
номочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству выделено 590,8 тыс.рублей
. Фактические расходы за отчетный
период составили 396,9 тыс. рублей
или 67,2 % к плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и
спорт»

На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусмат-
ривается объем расходов в размере 95,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9
месяцев 2018 года составило 90,8 тыс. руб-
лей или 95,6% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований »

Расходы по данному разделу были оп-
ределены в размере 13333,9 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассо-
вое исполнение за отчетный период соста-
вило 10195,4 тыс.рублей или 76,5% к годо-
вым назначениям.

Справочно: Численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных уч-
реждений на 01.10.2018 г. составила 310
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 9 месяцев 2018 года –
49720,8 тыс. рублей.

Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 20.12.2017 года
№73 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решений Глинковского районно-
го Совета депутатов от 20.02.2018 года №9,
от 15.05.2018 года №39, от 21.08.2018 года
№51) решение комиссии по экономическо-
му развитию, бюджету, налогам и финан-
сам, Глинковский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20.12.2017 года
№73 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решений Глинковского районно-
го Совета депутатов от 20.02.2018 года №9,
от 15.05.2018 года №39, от 21.08.2018 года
№51), следующие изменения:

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

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образования

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №72 от 21 декабря 2018 года
«О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета

депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2018 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 169551,8 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 155184,9 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 155184,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 169551,8 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 2018 году из
районного бюджета, в сумме 13348,1 тыс.
рублей»;

2) в пункте 10: слова «в сумме 5747,0
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
5936,5 тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сум
( Окончание на 7 стр.)
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ме 159267,3 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 163835,0 тыс. рублей»;

4) в пункте 14: слова «в сумме 14647,8
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
14617,2 тыс. рублей»;

5) в пункте 15: слова «в сумме 6090,8
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
6165,6 тыс. рублей»;

6) в пункте 16: слова «в размере 1450,2
тыс. рублей, что составляет 0,88 процен-
та» заменить словами «в размере 1198,6
тыс. рублей, что составляет 0,71 процен-
тов»;

7) в подпункте 4 пункта 17: слова «в сум-
ме 667,1 тыс. рублей» заменить словами
«в сумме 793,3 тыс. рублей»;

8) приложение 1 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

9) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

10) приложение 5 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

11) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

12) приложение 9 изложить в следующей

редакции /приложение прилагается/;
13) приложение 11 изложить в следую-

щей редакции /приложение прилагается/;
14) приложение 13 изложить в следую-

щей редакции /приложение прилагается/;
15) приложение 15 изложить в следую-

щей редакции /приложение прилагается/;
16) приложение 21 изложить в следую-

щей редакции /приложение прилагается/;
17) приложение 22.1 изложить в следу-

ющей редакции /приложение прилагается/
;

18) приложение 23 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

19) приложение 23.1 изложить в следу-
ющей редакции /приложение прилагается/
.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Решение «О внесении изменений в ре-
шение Глинковского районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовле-
но в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 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
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:

(тыс. руб.)
 2018 год 2019 год 2020 год 

      общий объем доходов районного бюджета 169 551,8 133 633,4 133 161,6 
      общий объем расходов районного бюджета 169 551,8 133 633,4 133 161,6 

Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 
Формирование доходной части районно-

го бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Расчёты доходной части районного бюд-
жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации. При планиро-
вании учитывались изменения законода-
тельства, вводимые и планируемые к вве-
дению в действие с 1 января 2018 года.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2018 год
установлено в сумме 14366,9 тыс. руб., что
на 650,9 тыс. руб. или на 4,8 процента боль-
шее ожидаемой оценки 2017 года (13716,0
тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 12004,7 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2362,2 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, ус-
тановленных решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2178,6 тыс. руб.

План на 2018 год по налоговым доходам
(12004,7 тыс. руб.) против фактического
исполнения 2017 года (11622,8 тыс. руб.)
увеличился на 381,9 тыс. руб. или на 3,3
процента.

План на 2018 год по неналоговым дохо-
дам запланирован в объеме 2362,2 тыс.
руб., что больше фактического исполнения
за 2017 года (2361,4 тыс. руб.) на 0,8 тыс.
руб. или 0,04 процента.

План на 2018 год по доходам районного
бюджета, являющимся источниками ассиг-
нований дорожного фонда Смоленской об-
ласти, увеличился против фактического
исполнения за 2017 года (2176,9 тыс. руб.)
на 1,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2019 году
прогнозируется в сумме 15834,4 тыс. руб.,
что на 600,1 тыс. рублей или на 3,9 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год (15234,3 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13426,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2408,0 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2442,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2020 году

прогнозируется в сумме 16458,2 тыс. руб.,
что на 623,8 тыс. руб. или на 3,9 процента
больше суммы, планируемой на 2019 год
(15834,4 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13956,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2501,8 тыс. руб., в том числе дохо-
ды областного 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 – 2580,8 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы

физических лиц в районный бюджет на
2018 год произведен исходя из ожидаемо-
го поступления налога за 2017 год (7955,5
тыс. руб.) и прогнозируемых макроэкономи-
ческих показателей социально-экономичес-
кого развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (темп роста фонда оплаты тру-
да по каждому муниципальному образова-
нию).

План поступления налога на доходы
физических лиц на 2018 год установлен в
сумме 8673,8 тыс. руб., План по налогу на
доходы физических лиц на 2018 год про-
тив фактического исполнения 2017 года
(8076,5) увеличивается на 597,3 тыс. руб.
или на 7,4 процента.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 9549,5 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента 9186,8 тыс. руб., по
нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 253,6 тыс. руб. или на 2,7 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2020 году прогнозируется в сум-
ме 9942,7 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента – 9580,0 тыс. руб. и
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-

ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 393,2 тыс. руб. или 4,1 процен-
та больше суммы, планируемой на 2019
год.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2018-2020 годы обеспечивается за
счет прогнозируемой динамики роста фон-
да заработной платы и индексации оплаты
труда, денежного довольствия военнослу-
жащим и лицам, приравненным к ним по
пенсионному обеспечению, работы по ле-
гализации трудовых отношений и снижению
уровня «неформальной» занятости, а так-
же проведения контрольных мероприятий
налоговыми органами.

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 2018 год прогнозируется
в размере 2178,6 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей для муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год установлен в размере 0,06293
процента от указанных доходов.

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год установлено в сумме
830,0 тыс. руб. Поступление налога в до-
ход районного бюджета на плановый пери-
од 2019 и 2020 года прогнозируется в раз-
мере 1190,1 тыс. руб. и 1178,2 тыс. руб.
соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2018 год прогнозируется в сумме 58,7
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2019
и 2020 годов прогнозируется в размере 20,0
тыс. руб. и 20,9 тыс. руб. соответственно.

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

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 года прогнозируется в раз-
мере 107,6 тыс. руб. , 117,4 тыс. руб. и 122,1
тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2018 год установле-
но в сумме 156,0 тыс. руб.

Расчет государственной пошлины вы-
полнен на основе прогнозных данных,
представленных главными администрато-
рами доходов районного бюджета по зак-
репленным доходным источникам.

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 2019 и 2020
годов прогнозируется в размере 107,4 тыс.
руб. и 111,7 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Расчеты по неналоговым доходам вы-

полнены на основе данных, представлен-
ных главными администраторами доходов
районного бюджета по закрепленным до-
ходным источникам.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та запланированы на 2018 год в сумме
2362,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 2408,0 тыс. руб.
и 2501,8 тыс. руб.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности установле-
ны на 2018 год в сумме 1421,5 тыс. руб.,
2019 год-1474,4 тыс. руб., 2020 год – 1533,4
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 2018 год
прогнозируются в сумме 1171,5тыс. руб.,
2019 год -1218,4 тыс. руб., 2020 год – 1267,0

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 2018 год прогно-
зируются в сумме 250,0 тыс. руб. 2019 год -
256,0 тыс. руб., 2020 год – 266,4 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами запланированы на 2018 год
в сумме 67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3
тыс. руб., 2020 год – 73,1 тыс. руб. по дан-
ным главных администраторов – Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленской
области.

Прогноз поступления платежей при
пользовании природными ресурсами вклю-
чает:

- плату за негативное воздействие на
окружающую среду на 2018 год в сумме
67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3 тыс. руб.,
2020 год – 73,1 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов установлены в
сумме 453,1 тыс. руб., из них:

- доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуще-
ству в сумме 209,3 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) в сумме 243,8тыс.
руб.;

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба установлены на 2018 год в сумме 420,0
тыс. руб., на 2019 год -863,3 тыс. руб., 2020
год – 895,3 тыс. руб. Основную долю по-
ступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 155184,9 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 155122,1 тыс.
руб.,

- на 2019 год в сумме 117799,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 117792,5 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 116703,4 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 116696,9 тыс.
руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ прогнозируются на 2018 год в
сумме 66005,4 тыс. руб., в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., на 2019 год -58965,0 тыс. руб.,
2020 год – 55521,0 тыс. руб.,

- дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на 2018 год в сумме 430,4 тыс. руб.,
на 2019 и 2020 год – не планируется.

Субсидия бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации прогнозируют-
ся на 2018 год в сумме 30695,8 тыс. руб., в
т.ч.:

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в сумме 874,0
тыс. руб.;

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 729,0 тыс. руб.;

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на поддержку отрасли культуры в
сумме 12230,9 тыс. руб.;

- прочие субсидии в сумме 16861,9 тыс.
руб., а именно:

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений)
на 2018 год в сумме 12063,0 тыс. руб., на
2019 год -12242,0 тыс. руб., 2020 год –
12375,0 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на организацию отдыха детей в
лагерях дневного пребывания в каникуляр-
ное время в сумме 171,9 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным районам из
резервного фонда Администрации Смолен-
ской области в сумме 1139,3 тыс. руб.;

- прочие субсидии муниципальным рай-
онам на обеспечение мер по повышению
заработной платы педагогическим работни-
кам муниципальных организаций (учрежде-
ний) дополнительного образования детей
в целях реализации указов Президента

( Продолжение на 9 стр.)
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Поздравляем
Любовь Давыдовну Костикову и библиотекарей МБУК

«Глинковская библиотека!
Уважаемые коллеги!
Примите наши сердечные поздравления с наступающим

Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год оправдает Ваши надежды,

откроет новые перспективы, станет годом профессио-
нальных успехов в любых начинаниях.

Доброго здоровья Вам, счастья, семейного благополу-
чия, стабильности и процветания!

Библиотекари библиотек-филиалов
Глинковского района

Татьяну Сергеевну Парамонову с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все еще пропели,
Утекла не вся еще вода.
Юбилей твой праздничный и светлый
И грустить не время, не пора.
Добрых лет тебе и яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра.

Люба, тетя Зоя

Поздравляем

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ñïàñèáî âàì îãðîìíîå!
Многочисленная семья Авериных, в том числе мать семейства Ли-

дия Михайловна Аверина, выражают огромную благодарность главе
Болтутинского сельского поселения Ольге Павловне Антиповой, май-
ору полиции, старшему оперуполномоченному Василию Михайловичу
Ковалеву, лейтенанту полиции, участковому уполномоченному поли-
ции Роману Владимировичу Александренкову за проявленную опера-
тивность в поиске пенсионера, жителя деревни Болтутино Виктора
Степановича Аверина, 1944 года рождения.

Те, кто с подобными происшествиями не сталкивался (и, слава Богу)
могут сказать: «Это их работа, что тут особенного». Но на самом деле
все обстоит немного по-другому. Чуткости, уважению, душевности и
другим нравственным качествам высшие учебные заведения не учат,
они дают профессиональное образование, а нравственные качества
прививаются в семье, с рождения. И независимо от выбранной про-
фессии, независимо от должности, люди, имеющие такие нравствен-
ные качества, способны по первому зову придти на помощь. Именно к
таким людям можно отнести О.П.Антипову, В.М. Ковалева и Р.В. Алек-
сандренкова.

Отдельное спасибо хочется сказать коллективу Ельнинского РОВД.
Благодаря вам всем, наш дорогой Виктор Степанович был найден и
доставлен домой в течении суток. Вы поистине спасли человеческую
жизнь. Спасибо вам огромное!

Пользуясь случаем, хотим поздравить вас с Новым годом!
Пусть будет добрым Новым год -
Подарит счастье и везенье.
Любовь и счастье принесет
И всех желаний исполненье.

Семья Авериных, д. Болтутино

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Идея поздравить односельчан
с Новым годом возникла не спон-
танно, ее мы обдумывали не одну
неделю.

Очень хочется назвать мою ко-
манду «добровольцами», потому
что часто они сами являются ини-
циаторами какого-либо полезного
дела. И сами в первую очередь
стараются осуществить задуман-
ное. Вот они: учащиеся 4 класса
Лиза Макарова, Виола Ляпченко-
ва, Лена Кальчева; учащиеся 5
класса: Диана Матвеева, Даша
Гусакова.

Предложение поздравить всех
животноводов ООО «Болтуино» с
Новым годом понравилась всем,
а это почти 70 человек, которые
трудятся у нас в этой отрасли.
Значит своими руками нужно было
сделать 70 новогодних открыток,
причем разных. Придумать 70 раз-
личных новогодних пожеланий.
Сколько творческих идей было
высказано ребятами! Это занятие
буквально захватило их с головой.
Ведь каждый понимал, что этим
принесет радость конкретному
человеку

Каждый знает, как нелегок труд
животновода и как важно уделить
им внимание.

Первый рейд наша ко-
манда сделала на ферму
№2 «Поречье», где заведу-
ющая фермой Александра
Георгиевна Николаева бы-
стро собрала рабочую сме-
ну в Красный уголок, а там
уже всех поджидал Дедуш-
ка Мороз (Виола Ляпченко-
ва) и остальные участники
«Доброго дела» с новогод-
ними открытками и слова-
ми благодарности за труд,
адресованными всему кол-
лективу.

Второй рейд был на ком-
плекс «Городок». Там на-
чальник кормоцеха Лидия
Григорьевна Калашникова
приветливо встретила нас,
приняв поздравления от
Деда Мороза (Лена Кальче-
ва) и всех участников нашей
акции.

Не обошли мы и Крас-
ный уголок телятниц, где
встретила нас Надежда Ан-
дреевна Гренкова, которая
ответила на наши поздравления и
приняла плакат с адресованными
открытками для каждой телятни-
цы.

Животноводческий комплекс

Äîáðûå äåëà – òâîðÿò ÷óäåñà
«Городок» очень большой и нуж-
но потратить целый день, чтоб
всех  обойти. Поэтому по нашей
просьбе все животноводы собра-

лись в Красном уголке одной из
ферм, где заведующая Надежда
Андреевна Лосева помогла в орга-

низации встречи.
Поздравления и открытки от

Деда Мороза (Даша Гусакова) и
остальных участников получил
каждый рабочий, а тех, кто не мог
прервать процесс работы, девоч-
ки поздравляли прямо на рабочем

месте.
«Мы Вас любим и уважаем.

Спасибо Вам за Ваш труд! Вы для
нас пример трудолюбия» - говори-

ли ребята снова и
снова. Разве могли
такие слова оставить
кого-то равнодушны-
ми? Поздравления
принимались с огром-
ным чувством радос-
ти, и потом было
трудно понять, кто
кого поздравляет, по-
тому что в наш адрес
звучали слова благо-
дарности и поздрав-
ления с праздником.

Более того, нас
одаривали сладостя-
ми. А ведь действи-
тельно «Добрые дела
творят чудеса».

Пока этот матери-
ал выйдет в печать,
новогодние открытки
будут вручены ферме
№3 «Розовка».

Хочется, также
сказать о том, что
добрые дела в нашей
деревне делаются по
велению сердца. У
нас принято помогать

соседям и просто дарить заботу и
внимание. Так, Виктор Михайло-
вич Ковалев, постоянно помога-

ет Зое Григорьевне Бобиковой в
расчистке снега. Такая помощь

просто неоценима и Зоя Григорь-
евна очень благодарна ему за это.

Т. БУРАК,
библиотекарь
д. Болтутино

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

Российской Федерации в сумме 422,1
тыс. руб.;

- прочие субсидии муниципальным рай-
онам на софинансирование расходов, свя-
занных с осуществлением финансового
обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обес-
печения выполнения муниципального зада-
ния бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями в части оплаты
труда (затрат на оплату труда) работников
учреждений, в связи с повышением мини-
мального размера оплаты труда с 1 мая
2018 года в сумме 1282,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов для софинансирования
расходов, связанных с осуществлением
финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений, фи-
нансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями,
в части оплаты коммунальных услуг в сум-
ме 1005,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов в сумме 778,6 тыс. руб.

 Субвенции бюджетам субъектов РФ и

муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2018 год в сумме 58420,9 тыс. руб.,
на 2019 год -46585,5 тыс. руб., 2020 год –
48800,9 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сум-
ме 664,7 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 2018 год в сумме 11,7
тыс. руб., на 2019 год -0,2 тыс. руб., 2020
год – 0,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений на 2018 год в
сумме 870,7 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2018 год в сумме
56873,8 тыс. руб., на 2019 год -45946,4 тыс.
руб., 2020год – 48161,6 тыс. руб., в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение за 
   классное руководство 315,5 304,3 304,3 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов  
       государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

371,1 386,0 401,4 

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

2416,1 2228,7 2228,7 

      субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
       административных комиссий 

313,4 316,4 328,7 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
       платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 428,7 392,1 392,1 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных общеобразовательных 
       программ 

37052,8 31717,0 32952,3 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных полномочий по 
       организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

590,8 596,3 618,6 

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

313,3 315,9 328,2 

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

1347,7 1424,1 1424,1 

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

2549,1 2373,4 2373,4 

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

1056,5 990,0 990,0 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного образования  
       в ДОУ 4929,5 4144,7 4304,8 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
       детям-сиротам 

5189,3 757,5 1515,0 

 Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 62,8 тыс. руб. на каж-
дый планируемый год, 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 62,8 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районно-

го бюджета к утверждению в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов не
предлагается в связи с принятием район-
ного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2018 год в сумме
169551,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме
133633,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме
133161,6 тыс. руб.

Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-

пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2017 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2017 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

Администрация муниципального образо-
вания «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 на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод объем расходов районного бюджета
предусмотрен на 2018 год в сумме 30128,6
тыс. руб., на 2019 год в сумме 26328,7 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 24548,9 тыс. руб.
и представлен в таблице:          (тыс. руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Администрация 28882,7 30128,6 23627,8 24548,9 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 24977,8 27369,9 21436,6 22357,5 

Непрограммные направления деятельности 3904,9 2758,7 2191,2 2191,4 

Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020гг.» на
2018 год в сумме 17822,8 тыс. руб., в рам-
ках данной программы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2018 год в сумме

3259,2 тыс.руб.;
- доплаты к пенсиям муниципальных

служащих предусмотрено на 2018 год
2116,1 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 2018 год в сум-
ме 313,4 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 2018 год в сумме 313,3 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 47,1 тыс.руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 7,0 тыс.руб.;

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2015-2017
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс.руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2016-2020 годы на 2018 год в сумме
2178,6 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы» на 2018
год в сумме 31,8 тыс.руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 6090,0 тыс.руб.
на обеспечения жилья семи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
102,0 тыс. руб.;

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 80,0
тыс.руб.;

- «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» на 2018 год в сумме 55,1

тыс.руб.;
- «Обеспечение жильем молодых се-

мей» на 2015-2020 годы на 2018 год в сум-
ме 850,5 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 г.г. на осуществ-
ление функций в сфере физической куль-
туры и спорта решением о бюджете пре-
дусмотрен объем ассигнований на 2018 год
в сумме 95,0 тыс. руб.

Основными направлениями при реали-
зации мероприятий в сфере физической
культуры и спорта являются: проведение
районных и участие в областных спортив-
но-массовых мероприятиях, участие в лет-
ней и зимней спартакиадах, обеспечение
инвентарем, оборудованием, спортивной
экипировкой сборных команд муниципаль-
ного образования.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 2758,7 тыс. руб. :

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2018 год в сумме 1520,0
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2018 год
в сумме 664,7 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2018 год в
сумме 11,7 тыс. руб.;

- средства из резервного фонда район-
ного бюджета в сумме 562,3 тыс.руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов

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

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод предусматриваются непрограммные
направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского кор-
пуса, а также организационного, информа-
ционного и материально-технического
обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, кон-
трольного органа, на 2018 год в сумме
1162,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1451,5
тыс. руб., на 2020 год в сумме 1451,5 тыс.
руб.:           (тыс.руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Глинковский районный Совет депутатов всего: 1824,3 1162,6 1451,5 1451,5 

из них:     
Непрограммные направления деятельности 1818,3 1162,6 1451,5 1451,5 

Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 6,0 - - - 
Финансовое управление Администрации

муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Фи-
нансовое управление) является исполни-
тельным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуще-
ствляющим исполнительно-распорядитель-
ные функции в сфере реализации на тер-
ритории муниципального образования еди-

ной финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од объемы бюджетных ассигнований Фи-
нансовому управлению предусмотрены на
2018 год в сумме 17783,0 тыс. руб., на 2019
год в сумме 17126,0 тыс. руб., на 2020 год
в сумме 17275,7 тыс. руб. и представлены
в таблице:

(тыс.руб.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Финансовое управление  всего: 17059,5 17783,0 17126,0 17275,7 
из них:     

Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 16334,8 17420,1 17126,0 17275,7 
Непрограммные направления деятельности 724,7 362,9 - - 

Финансовое управление является испол-
нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы» объем бюджет-
ных ассигнований на 2018 год составляет
17420,1 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2018 год в сумме 12985,2
тыс. руб., в т.ч.: на дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений
12554,8 тыс. руб.; иные межбюджетные
трансферты поселениям в сумме 430,4
тыс.руб.;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2018 год в сумме 4434,9 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2018
году средства для формирования резерв-
ного фонда Администрации, предназначен-

ные на финансирование непредвиденных
расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ по ликви-
дации последствий стихийных бедствий,
других чрезвычайных ситуаций и на оказа-
ние финансовой помощи сельским поселе-
ниям в сумме 362,9 тыс.руб., в т.ч. : Бело-
холмскому поселению – 122,0 тыс.руб.,
Бердниковскому поселению – 132,2 тыс.-
руб., Доброминскому поселению – 55,0
тыс.руб., Ромодановскому поселению - 53,7
тыс.руб.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, на-
уки и молодежной политики предусмотре-
ны ассигнования на 2018 год в сумме
80538,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме
68823,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме
66950,0 тыс. руб. и представлены в табли-
це:

(тыс.руб.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Отдел по образованию  всего: 73245,8 80538,5 68823,9 66950,0 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 73037,0 79130,8 68823,9 66950,0 
Непрограммные направления деятельности 208,8 1407,7 0,0 0,0 

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы по аппара-
ту отдела по образованию, обеспечить со-

держание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципаль

( Продолжение. Начало на 7 стр.)
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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 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 78715,5 тыс.-
руб., в рамках реализации данной програм-
мы предусмотрены расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья, их проезд на
2018 год в сумме 4953,3 тыс.руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных уч-
реждениях на 2018 год в сумме 428,7 тыс.-
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2018 год в сумме 2367,7 тыс.руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
4929,5 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
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 ра-
ботников данных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов) на 2018 год в сумме
37052,8 тыс. 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 2018 год в сум-
ме 590,8 тыс. руб.;

- вознаграждение за классное руковод-
ство на 2018 год в сумме 315,5 тыс. руб.;

- расходы на повышение заработной
платы педагогическим работникам допол-
нительного образования в сумме 328,3 тыс.
руб.;

- расходы в части оплаты труда в связи
с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. в сум-
ме 803,0 тыс.руб.;

- расходы на оплату коммунальных ус-
луг из областного бюджета в сумме 1005,0
тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-

па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2016-2020 годы» на
2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы на 2018
год в сумме 344,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 6,5 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 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.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 1407,7 тыс. руб., в т.ч.: из резервного
фонда районного бюджета в сумме 273,4
тыс.руб., из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области в сумме 1134,3
тыс. руб.

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

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по культуре Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере культуры предус-
мотрены ассигнования на 2018 год в сум-
ме 39939,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме
22604,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме
19605,5 тыс. руб. и представлены в табли-
це:

(тыс. руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Отдел по культуре, всего: 24734,8 39939,1 22604,2 19605,5 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 24640,0 39914,1 22604,2 19605,5 

Непрограммные направления деятельности 94,8 25,0 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,
1бюджетного 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 2015-2020 годы» на 2018
год в сумме 39788,7 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на повышение заработной
платы педагогическим работникам допол-
нительного образования в сумме 93,8 тыс.
руб.;

- расходы в части оплаты труда в связи
с повышением МРОТ с 01.05.2018 г. в сум-
ме 402,5 тыс.руб.;

- расходы на строительство Болтутинс-
кого дома культуры (павильона) в сумме
15079,6 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение оплаты труда
работников культуры по Указам президен-
та РФ из областного бюджета в сумме 778,6
тыс.руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 48,4 тыс.руб. на
обеспечение мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатной жилой площадью
с отоплением и освещением в сельской
местности педагогических работников об-
разовательных учреждений;

-«Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
2,2 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы» в муни-
ципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2018 год в сум-
ме 66,8 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 5,0 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 25,0 тыс. руб. из резервного фонда Ад-
министрации Смоленской области.

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 2019 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-

ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2021 года по долговым

обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.

Рассмотрев проект решения «О район-
ном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», внесенный Гла-
вой муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, реше-
ние комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, рекоменда-
ции публичных слушаний по проекту реше-
ния «О районном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕ-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №73 от 21 декабря 2018 года
«О проекте решения «О районном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
ШИЛ:

Принять проект решения «О районном
бюджете на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов».

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 149958,0 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 135080,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 135080,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 149958,0 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 2019 году из
районного бюджета, в сумме 13771,9 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики
районного бюджета на плановый период
2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2020 год в сумме 151881,2 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 136448,8 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 136448,8 тыс. рублей,
и на 2021 год в сумме 144349,4 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 128066,0 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 128066,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета на 2020 год в сумме 151881,2 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 2100,0 тыс. рублей, и на 2021 год в
сумме 144349,4 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 3900,0 тыс. руб-
лей;

3) дефицит районного бюджета на 2020
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 2021 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 2020 году, в сумме 13944,1 тыс.
рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2021 году, в сумме 14090,3 тыс.
рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования

дефицита районного бюджета:
1) на 2019 год согласно приложению 1 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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.
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Пункт 4
Утвердить нормативы распределения

доходов между районным бюджетом и бюд-
жетами сельских поселений муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые доходы рай-

онного бюджета, за исключением безвоз-
мездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Пункт 6
Утвердить прогнозируемые безвозмезд-

ные поступления в районный бюджет:
1) на 2019 год согласно приложению 7 к

настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 9 к
настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 11
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год согласно приложению 13
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 14 к настояще-
му решению.

Пункт 10
Утвердить общий объем бюджетных ас-

сигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в
2019 году в сумме 6202,3 тыс. рублей, в
2020 году в сумме 6202,3 тыс. рублей, в
2021 году в сумме 6202,3 тыс. рублей.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигно-

ваний на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальных программ в 2019 году
в сумме 142759,6 тыс. рублей, в 2020 году
в сумме 144261,0 тыс. рублей, в 2021 году
в сумме 136628,3 тыс. рублей.

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

1) на 2019 год согласно приложению 15
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 16 к настояще-
му решению.

Пункт 12
1. Утвердить цели предоставления суб-

сидий (за исключением грантов в форме
субсидий) лицам, указанным в статье 78

( Окончание на 11 стр.)
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Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, объем бюджетных ассигнований на
предоставление конкретной субсидии:

1) в 2019 году согласно приложению 17
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

2. Порядок предоставления субсидий
определяется нормативным правовым ак-
том Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области.

Пункт 13
1.Утвердить объем бюджетных ассигно-

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

1) на 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 2891,6 тыс. руб-
лей;

3) на 2021 год в сумме 3446,3 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 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб-
лей согласно приложению 19 к настояще-
му решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов в сумме 2891,6 тыс. рублей и в сумме
3446,3 тыс. рублей соответственно соглас-
но приложению 20 к настоящему решению.

Пункт 14
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 2019 год в сумме 353,0 тыс. руб-
лей;

2) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
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 2019 год в сумме 64,0 тыс. рублей;
2) на 2020 год в сумме 3094,0 тыс. руб-

лей;
3) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
1. Утвердить в составе расходов район-

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

1) на 2019 год в размере 2000,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,33 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

2) на 2020 год в размере 1697,0 тыс. руб-
лей, что составляет 1,12 процента от об-
щего объема расходов районного бюдже-
та;

3) на 2021 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 17

1. Утвердить объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности посе-
лений, образующих районный фонд финан-
совой поддержки поселений на 2019 год, в
сумме 13771,9 тыс. рублей за счет следу-
ющих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета в сумме 382,3 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субсидий из областного бюд-
жета в сумме 13257,0 тыс. рублей;

3) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 132,6 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, образующих районный фонд финан-
совой поддержки поселений, на 2020 год в
сумме 13944,1 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 14090,3 тыс. рублей за счет следу-
ющих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субвенций из областного бюд-
жета на 2020 год в сумме 396,9 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 412,8 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет субсидий из областного бюд-
жета на 2020 год в сумме 13413,0 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 13542,0 тыс. руб-
лей;

3) дотации бюджетам сельских поселе-
ний за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2020 год в сумме
134,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 135,5
тыс. рублей. Установить периодичность
перечисления дотации не реже 1 раза в
квартал.

 3.Утвердить распределение дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, образующих районный фонд
финансовой поддержки поселений:

1) на 2019 году согласно приложению 21
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 22 к настояще-
му решению.

Пункт 18
1. Утвердить расходы районного бюдже-

та на осуществление государственных пол-
номочий Смоленской области:

1) на 2019 году согласно приложению 23
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 24 к настояще-
му решению.

2. Утвердить объем средств для софи-
нансирования расходов районного бюдже-
та:

1) на 2019 год согласно приложению 25
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 26 к настояще-
му решению.

Пункт 19
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 на 2019 году и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 27 к настоящему решению.

Пункт 20
Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний на предоставление в соответствии с ре-
шениями Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области грантов в форме субсидий, в
том числе предоставляемых на конкурсной
основе, юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам:

1) в 2019 году согласно приложению 28
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 29 к настояще-
му решению.

Пункт 21
1. Установить:
1) предельный объем муниципального

долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внут-

реннего долга на 1 января 2020 года по дол-
говым обязательствам муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленской
области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального
долга на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) 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;

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

6) 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.

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

1) в 2019 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 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;

3) 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.

Пункт 22
Утвердить Программу муниципальных

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

1) на 2019 год согласно приложению 30
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 31 к настояще-
му решению.

Пункт 23
1. Утвердить Программу муниципальных

гарантий муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2019 год согласно приложению 32
к настоящему решению;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 33 к настояще-
му решению.

2. Утвердить в составе Программы му-
ниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области:

1) на 2019 год общий объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области по возможным
гарантийным случаям в 2019 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2020 и 2021 го-
дов общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение му-

ниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области по возможным гарантийным
случаям, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 24
1. Остатки средств на счете Финансово-

го управления Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, открытого в кредит-
ном учреждении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, под-
лежат перечислению Финансовым управле-
нием Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области не позднее 31 декабря 2019
года на счет, открытый Финансовому управ-
лению Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в органе Федерального каз-
начейства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, на котором
отражаются операции со средствами рай-
онных муниципальных бюджетных учреж-
дений.

2. Остатки средств на счете Финансово-
го управления Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области, открытом в кредит-
ном учреждении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, на
котором отражаются операции со средства-
ми, полученными районными муниципаль-
ными бюджетными учреждениями во вре-
менное распоряжение, подлежат перечис-
лению Финансовым управлением Админи-
страции муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
не позднее 31 декабря 2019 года на счет,
открытый Финансовому управлению Адми-
нистрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
в органе Федерального казначейства в со-
ответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, на котором отражаются
операции со средствами районных муни-
ципальных бюджетных учреждений.

Пункт 25
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.

Пункт 26
Настоящее решение вступает в силу с 1

января 2019 года.
Глава

муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Решение «О районном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (далее- решение о бюджете) подго-
товлено в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом
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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О районном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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.)
 2019 год 2020 год 2021 год 

      общий объем доходов районного бюджета 149 958,0 151 881,2 144 349,4 
      общий объем расходов районного бюджета 149 958,0 151 881,2 144 349,4 
      Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

Доходы районного бюджета предлага-
ются к утверждению на 2019 год в сумме
149958,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
151881,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
144349,4 тыс. рублей.

Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 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 2019 года.

В основе расчетов основных параметров

районного бюджета лежат основные пара-
метры прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.

Исходной базой для разработки проек-
та районного бюджета являются показате-
ли бюджета на текущий год с учётом ожи-
даемого исполнения; предложения главных
администраторов доходов; оценки ожида-
емого поступления налогов и других обя-
зательных платежей в текущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2019 год
прогнозируется в сумме 14877,7 тыс. руб.,

( Продолжение на 12 стр.)
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что на 63,1 тыс. руб. или на 0,4 процен-
та меньше ожидаемой оценки 2018 года
(14940,8 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 12506,8 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2370,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, ус-
тановленных решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2285,4 тыс. руб.

Прогноз на 2019 год по налоговым дохо-
дам (12506,8 тыс. руб.) против оценки 2018
года (12318,8 тыс. руб.) увеличился на
188,0 тыс. руб. или на 1,5 процента.

Прогноз на 2019 год по неналоговым
доходам запланирован в объеме 2370,9
тыс. руб., что меньше уровня ожидаемой
оценки 2018 года (2662,1 тыс. руб.) на 291,2
тыс. руб. или 10,9 процента.

Прогноз на 2019 год по доходам район-
ного бюджета, являющимся источниками
ассигнований дорожного фонда Смоленс-
кой области, увеличился против оценки
2018 года (2178,6 тыс. руб.) на 106,8 тыс.
руб.

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

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13399,7 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2032,7 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2891,6 тыс. руб.

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

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14168,9 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2114,5 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов, ус-
тановленных, решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области – 3446,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физичес-

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

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

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2021 год прогнозируется в сум-
ме 9899,3 тыс. рублей, что на 420,5 тыс.
рублей или 4,4 процента больше суммы,
планируемой на 2020 год.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2019-2021 годы обеспечивается за
счет прогнозируемого темпа роста фонда
заработной платы, работы по легализации
трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет
улучшения налогового 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 2019 год прогнозируется
в размере 2285,4 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей для муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
на 2019 год установлен в размере 0,06198
процента от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на плановый период 2020 и
2021 года прогнозируется в размере 2891,6
тыс. руб. и 3446,3 тыс. руб. соответствен-
но.

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 788,5 тыс. руб. Поступление налога в
доход районного бюджета на плановый пе-
риод 2020 и 2021 года прогнозируется в
размере 709,7 тыс. руб. и 200,2 тыс. руб.
соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2019 год прогнозируется в сумме 68,9
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2020
и 2021 годов прогнозируется в размере 71,5
тыс. руб. и 74,5 тыс. руб. соответственно.

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

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 года прогнозируется в раз-
мере 127,9 тыс. руб. , 136,1 тыс. руб. и 432,2
тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2019 год прогнози-
руется в сумме 108,1 тыс. руб.

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 2020 и 2021
годов прогнозируется в размере 112,0 тыс.
руб. и 116,4 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюдже-

та прогнозируются на 2019 год в сумме
2370,9 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 2032,7 тыс. руб.
и 2114,5 тыс. руб.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности прогнозиру-
ются 2019 год в сумме 1484,3 тыс. руб.,
2020 год -1539,1 тыс. руб., 2021 год – 1601,0
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 2019 год
прогнозируются в сумме 1226,5 тыс. руб.,
2020 год -1271,8 тыс. руб., 2021 год – 1323,0
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 2019 год прогно-
зируются в сумме 257,8 тыс. руб. 2020 год -
267,3 тыс. руб., 2021 год – 278,0 тыс. руб.

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

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

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2019 год в сумме 135080,3 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 135070,3 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 136448,8 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 136438,8 тыс.
руб.,

- на 2021 год в сумме 128066,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-

ластного бюджета в сумме 128056,0 т. руб.
Дотация от других бюджетов бюджетной

системы РФ (дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности) прогнозируются на
2019 год в сумме 71512,0 тыс. руб., на 2020
год -68150,0 тыс. руб., 2021 год – 60787,0
тыс. руб.

Субсидия бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (субсидия
бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений) на 2019 год в
сумме 13257,0 тыс. руб., на 2020 год -
13413,0 тыс. руб., 2021 год – 13542,0 тыс.
руб.

 Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2019 год в сумме 50301,3 тыс. руб.,

на 2020 год -54875,8 тыс. руб., 2021 год –
53727,0 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в сумме 658,3 тыс.
руб. на каждый планируемый год;

- 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 2019 год в сумме 1,3 тыс.
руб., на 2020 год – 1,3 тыс. руб., 2021 год –
1,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2019 год в сумме
49641,7 тыс. руб., на 2020 год -54216,2 тыс.
руб., 2021год – 53067,3 тыс. руб., в т.ч.:

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 318,6 318,6 318,6 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов  
      государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 382,3 396,9 412,8 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных  
      полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 2056,3 2056,3 2056,3 

     субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
      административных комиссий 316,9 329,4 342,0 

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

432,7 432,7 432,7 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
      общеобразовательных программ 35426,1 36747,5 38332,4 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
      полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 596,3 619,7 642,3 

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

316,6 329,3 341,6 

      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 

2848,1 2848,1 2848,1 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
      полномочий по оплате труда приемных родителей 1161,9 1161,9 1161,9 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
      образования в ДОУ 4551,7 4711,6 4944,4 

      субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений  
      детям-сиротам,  3030,0  

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

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районно-

го бюджета к утверждению в 2019 году и на
плановый период 2020 и 2021 годов не
предлагается в связи с принятием проекта
районного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2019 год в сумме
149958,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме
151881,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме
144349,4 тыс. руб.

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

Фонд оплаты труда с начислением в раз-
мере 1,302 % (далее - ФОТ) планируется
предусмотреть в бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в сле-
дующих объемах:

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

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников образовательных организаций
дополнительного образования и работни-
ков учреждений культуры запланирован
исходя из средней численности списочно-
го состава педагогических работников до-
полнительного образования и работников
учреждений культуры за I полугодие 2018
года по данным органа статистики и сред-
немесячной заработной платы педагогичес-
ких работников дополнительного образова-
ния в сумме 21165 рублей и работников
учреждений культуры в сумме 21100 руб-
лей;

- 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 за I полуго-
дие 2018 года по данным органа статисти-
ки с индексацией на 4,3 % с 01.10.2019 года;

- ФОТ работников дошкольных и обще-
образовательных организаций, работников

по категории «Руководитель организации»
и «Заместители руководителя, руководите-
ли структурных подразделений и их замес-
тители» дополнительного образования де-
тей, работников централизованных бухгал-
терий, обслуживающих муниципальные
учреждения образования и работников му-
ниципальных учреждений по обслужива-
нию учреждений культуры, работников му-
ниципальных учреждений, обслуживающих
органы местного самоуправлении (за ис-
ключением по категории «Прочий персо-
нал»), определены на основании плановых
показателей бюджетной отчетности по со-
стоянию на 01.07.2018 года с индексацией
на 4,3 % с 01.10.2019 года;

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

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

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

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2018 года, компенсационные 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 2018 года
и дополнительной потребности на Болту-
тинский ДК в сумме 3074,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с организацией пи-
тания обучающихся 1 – 4-х классов в части
предоставления горячего питания (завтра-
ков) определены, исходя из численности
обучающихся 117 человек, нормы расхода
на одного обучающегося 27 рублей и коли-
чества 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 «2018 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2018 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

Администрация муниципального образо

( Продолжение. Начало на 11 стр.)

( Окончание на 13 стр.)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О районном бюджете на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
( Окончание. Начало на 11,12 стр.)

вания «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 2019 год в сумме 25064,2 тыс. руб., на
2020 год в сумме 27817,2 тыс. руб., на 2021
год в сумме 23411,5 тыс. руб. и представ-
лен в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Администрация 29858,1 25064,2 27817,2 23411,5 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 27150,3 22193,4 25523,4 21053,7 

Непрограммные направления деятельности 2707,8 2870,8 2293,8 2357,8 
Аппарат Администрации является ис-

полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
19338,0 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 2019 год в сумме
3618,3 тыс. руб.;

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

- объем средств на осуществление 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 2019 год в сум-
ме 316,9 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2019 год в сумме 316,6 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 11,0
тыс.руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 7,0 тыс.руб.

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 10,0 тыс.руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2285,4 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2019 год в сумме 54,0

тыс.руб.;
- «Вовлечение в оборот неиспользуемых

земель с/х назначения в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2019 год в сумме 50,0
тыс.руб.;

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

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 80,0 тыс.руб.;

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

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2019 год в сумме 99,0 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 2019 год в сумме 97,0 тыс.
руб.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сум-
ме 2870,8 тыс. руб.:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2019 год в сумме 1568,7
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2019 год
в сумме 658,3 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2019 год в
сумме 1,3 тыс. руб.;

- на проведение выборов Глав сельских
поселений на 2019 год в сумме 642,5 тыс.
руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов

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

Решением о районном бюджете предус-
матриваются непрограммные направления
расходов для обеспечения реализации пол-
номочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и
материально-технического обеспечения
деятельности аппарата Глинковского рай-
онного Совета депутатов, контрольного
органа, на 2019 год в сумме 2327,5 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 1529,4 тыс. руб.,
на 2021 год в сумме 1463,3 тыс. руб.:

(тыс.руб.)
 

Наименование 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1661,8 2327,5 1529,4 1463,3 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1661,8 2327,5 1529,4 1463,3 
Финансовое управление Администрации

муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Фи-
нансовое управление) является исполни-
тельным органом местного самоуправле-
ния муниципального образования, осуще-
ствляющим исполнительно-распорядитель-
ные функции в сфере реализации на тер-

ритории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому уп-
равлению предусмотрены на 2019 год в
сумме 20194,7 тыс. руб., на 2020 год в сум-
ме 20238,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме
18642,3 тыс. руб. и представлены в табли-
це:           (тыс.руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Финансовое управление  всего: 18056,1 20194,7 20238,1 18642,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 17723,6 18194,7 18541,1 18642,3 

Непрограммные направления деятельности 332,5 2000,0 1697,0 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 2019 год составляет 18194,7 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-

кой области» на 2019 год 13771,9 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2019 год в сумме 4422,8 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2019
году 2000,0 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 области

Решением о районном бюджете отделу

по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки и
молодежной политики предусмотрены ас-
сигнования на 2019 год в сумме 76993,7
тыс. руб., на 2020 год в сумме 75524,4 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 73588,2 тыс. руб.
и представлены в таблице:          (тыс.руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отдел по образованию  всего: 76306,7 76993,7 75524,4 73588,2 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 75606,8 76993,7 75524,4 73588,2 

Непрограммные направления деятельности 699,9 0,0 0,0 0,0 
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 2019 год
в сумме 76699,3 тыс. руб., в рамках реали-
зации данной программы предусмотрены
расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья на 2019 год в
сумме 5244,2 тыс. руб.;

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

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2019 год в сумме 2013,1 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
4551,7 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 ис-
ключением 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 2019 год в сум-
ме 35426,1тыс. 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 2019 год в сум-
ме 596,3 тыс. руб.;

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

- «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 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 2019 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2019 год в сумме 173,0
тыс. руб.;

- «Комплексные меры  противодействия
незаконному обороту наркотиков в муни-
ципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2019 год в сумме 6,6
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 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 2019 год в сумме 25377,9
тыс. руб., на 2020 год в сумме 24672,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 23344,1 тыс. руб.
и представлены в таблице:        (тыс. руб.)

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Отдел по культуре, всего: 39162,4 25377,9 24672,1 23344,1 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 39137,4 25377,9 24672,1 23344,1 

Непрограммные направления деятельности 25,0 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 2019 год в сумме 25258,5
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 43,2 тыс.руб.на обеспечение мер
социальной поддержки по обеспечению
бесплатной жилой площадью с отоплени-
ем и освещением в сельской местности
педагогических работников образователь-
ных учреждений;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2,2 тыс. руб.;

- «Детство» в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-

ласти на 2019 год в сумме 66,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 5,0 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 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 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

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

3) на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.
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С целью приведения в соответствие с
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, решением комиссии по
экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Глинковский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области,
утвержденное решением Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 15.04.2014 года
№23 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Глинковский район» Смоленской
области» (в редакции решений от
28.10.2014 года №67, от 16.12.2014 года
№86, от 28.10.2015 года №26, от 22.12.2015
года №41, от 15.11.2016 года №54, от
12.04.2017 года №25, от 24.10.2017 года
№62) следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 3 части 5.1 раздела 1
изложить в следующей редакции:

«Стандарты осуществления внутренне-
го муниципального финансового контроля
утверждаются муниципальными правовы-
ми актами Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области.»;

2) дополнить пунктом 5.3. часть 5 разде-
ла 1 в следующей редакции:

«5.3.Главный распорядитель бюджетных
средств выступает в суде от имени муни-
ципального образования в качестве пред-
ставителя ответчика по искам к муници-
пальному образованию:

1) о возмещении вреда, причиненного
физическому лицу или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездей-
ствия), органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов, по ве-
домственной принадлежности, в том чис-
ле в результате издания актов органов ме-
стного самоуправления, не соответствую-
щих закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточнос-
ти лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных подведомственному ему получа-
телю бюджетных средств, являющемуся
казенным учреждением, для исполнения
его денежных обязательств;

3)по иным искам к муниципальному об-
разованию, по которым в соответствии с
федеральным законом интересы соответ-
ствующего публично-правового образова-
ния представляет орган, осуществляющий
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации полномочия
главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования.»;

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №75 от 21 декабря 2018 года
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета депу-

татов «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»

3) дополнить пунктом 5. 4. часть 5 раз-
дела 1 в следующей редакции:

«5.4.Главный распорядитель (распоря-
дитель) бюджетных средств в случаях, ус-
тановленных органом местного самоуправ-
ления, в порядке, установленном финансо-
вым органом, в соответствии с общими тре-
бованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации,
вправе принять решение о передаче:

1) своих бюджетных полномочий полу-
чателя бюджетных средств находящимся в
его ведении получателям бюджетных
средств или Федеральному казначейству
(финансовому органу муниципального об-
разования);

2) полномочий получателей бюджетных
средств, находящихся в ведении главного
распорядителя бюджетных средств, другим
получателям бюджетных средств, находя-
щимся в его ведении.»;

4) дополнить пунктом 5. 5. часть 5 раз-
дела 1 в следующей редакции:

«5.5.Главный распорядитель средств
бюджета муниципального образования вы-
ступает в суде соответственно от имени
муниципального образования в качестве
представителя истца по искам о взыскании
денежных средств в порядке регресса в
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции к лицам, чьи действия (бездействие)
повлекли возмещение вреда за счет соот-
ветственно казны муниципального образо-
вания.»;

5. дополнить подпунктом 8 пункт 8 части
5 раздела 1 в следующей редакции:

«8) получатель бюджетных средств пе-
редает другому получателю бюджетных
средств бюджетные полномочия в поряд-
ке, установленном соответствующим фи-
нансовым органом, в соответствии с общи-
ми требованиями, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции, в соответствии с решением главного
распорядителя бюджетных средств, указан-
ным в пункте 3.1 статьи 158 настоящего
Бюджетного кодекса.».

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №36 от 24 декабря 2018 г.
Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма специализированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда
на первое полугодие 2019 года

Приложение №1
к Решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской областиот 24 декабря 2018г. №36
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного

фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на первое полугодие 2019 года

В соответствии с частью 3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации
Федерального закона от 29.12.2004 № 188-
ФЗ (редакция от 03.04.2018 г.) «Размер пла-
ты за жилое помещение», Совет депутатов
Глинковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда с 01.01.2019 г.

по 30.06.2019 г. оставить на уровне второ-
го полугодия 2018 года.

2.  Настоящее решение вступает в силу
с 01 января 2019 года.

3.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов

Наименование Коэффициент 
благоустрой 
ства 

Размер 
платы за 
1кв.м.в 
месяц (руб.) 
НДС не 
облагается 

Базовая ставка платы за наем жилого 
помещения 

 5,91 

Тарифы с учетом благоустройства домов   
Жилые дома, имеющие индивидуальное газовое 
отопление, оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,8 4,26 

Жилые дома, имеющие индивидуальное газовое 
отопление, без водопровода (уличные колонки) 

0,6 3,19 

Жилые дома, имеющие индивидуальное печное 
отопление, оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,5 2,65 

Жилые дома, не имеющие удобств с 
индивидуальным печным отоплением  

0,4 2,13 

 

В соответствии со ст. 217 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муници-
пального имущества» ина основании реше-
ния Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 30.05.2017г. №16 «Об
утверждении Положения о порядкеи усло-
виях приватизации муниципального имуще-
ства Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти», Уставом Глинковского сельского пол-
селения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №37 от 24 декабря 2018г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района

Смоленской области на 2019 год
1. Утвердить прогнозный план привати-

зации муниципального имущества Глинков-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2019 год,
установив, что имущество Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, подлежащее прива-
тизации 2019 году отсутствует.

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава
муниципального образования

Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

В.В. Антонов
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №76 от 21 декабря 2018г.

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-

кой области
на 2019 год

Приложение к решению Глинковского районного Совета депутатов
от 21 декабря 2018г. №76
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН

приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на 2019 год

В соответствии со ст. 217 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муници-
пального имущества» и на основании ре-
шения Глинковского районного Совета де-
путатов от 21.03.2017 г. №20 (в редакции
решения от 23.05.2017г. №37) «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества,
находящегося в собственности муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области», Глинковский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план привати-

зации муниципального имущества муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2019 год (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу
с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

№ 
п/п 

Наименование объекта, площадь, 
место его нахождения 

Год ввода в 
эксплуатац

ию 

Стоимость 
объекта 

Предполагаемый 
срок приватизации 

Недвижимое имущество 
1. Здание гаража с кадастровым 

номером 67:04:0010129:50 общей 
площадью 110,1 кв.м. с земельным 
участком площадью 408 кв.м. с 
кадастровым номером 
67:04:0010129:55, занимаемым 
вышеуказанным объектом и 
необходимым для его использования, 
расположенного по адресу: 
Смоленская область, Глинковский 
район, с. Глинка, ул. 
Интернациональная, д.8 

1986 Рыночная  
(согласно 
оценке 
независимой 
компании) 

Второй квартал 
2019 года 

2. Здание Ромодановской школы с 
кадастровым номером 
67:04:0110101:189  общей площадью 
1051,1 кв.м. с земельным участком 
площадью 36100 кв.м. с кадастровым 
номером 67:04:0110101:94, 
занимаемым вышеуказанным  
объектом и необходимым для его 
использования, расположенного по 
адресу: Смоленская область, 
Глинковский район, д. Ромоданово, 
д.69В 

1963 Рыночная 
(согласно 
оценки 
независимой 
компании)  

Четвертый квартал 
2019 года 

Рассмотрев представленные Админис-
трацией Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения
№41 от 15 декабря 2017 года «О бюджете
Доброминского сельского поселения на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (в редакции решений №13 от
02.04.2018г., №19 от 04.05.2018г., №27 от
13 августа 2018г., №31 от 23.10.2018г., №36
от 02.11.2018г.), Совет депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов
Доброминского сельского поселения №41
от 15 декабря 2017 года «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (в редакции решений №13 от
02.04.2018г., №19 от 04.05.2018г., №27 от
13 августа 2018г., №31 от 23.10.2018г., №36
от 02.11.2018г.) следующие изменения:

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

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Доброминского сельского по-
селения (далее – бюджета поселения) на
2018 год:

1) общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 3705,3 тыс. руб., в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИН-
КОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №42 от 24 декабря 2018 года
О внесении изменений в решение «О бюджете Доброминского сельского

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
сумме 2300,2 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов –
2300,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета по-
селения в сумме 4013,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме
308,3 тыс. руб., что составляет 21,9 про-
центов от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объе-
ма безвозмездных поступлений.

2) Приложение № 1 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

3) Приложение № 5 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

4) Приложение № 7 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

5) Приложение № 9 изложить в следую-
щей редакции (приложение прилагается).

6) Приложение № 11 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

7) Приложение № 13 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

8) Приложение № 15 изложить в следу-
ющей редакции (приложение прилагается).

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

Глава муниципального образования
Доброминского сельского

поселения
Глинковского района Смоленской

области Л.В. Ларионова


