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АКЦИЯ

Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговой службы

Смоленской области!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником и 30-летием со
дня образования налоговых органов Рос-
сийской Федерации! За годы своей дея-
тельности налоговая служба по Смолен-
ской области зарекомендовала себя как
эффективный, динамично работающий
орган государственной власти, являющий-
ся гарантом экономической безопаснос-
ти региона, обеспечивающий финансовую
стабильность, способствующий наполне-
нию бюджетов всех уровней.

От результатов вашего труда во многом
зависит выполнение социальных обяза-
тельств перед гражданами, успешная ре-
ализация инвестиционных проектов и
предпринимательских инициатив, повы-
шение качества и конкурентоспособнос-
ти делового климата на территории обла-
сти. С глубоким удовлетворением отме-
чаю, что сотрудников регионального Уп-
равления ФНС России отличают профес-
сионализм и компетентность, усердие и
добросовестность,  принципиальность и
ответственное отношение к делу.

Рассчитываю на дальнейшее плодо-
творное, конструктивное взаимодействие
и от всей души желаю вашему сплоченно-
му коллективу здоровья, благополучия,
успехов и свершений в работе!

Губернатор Смоленской области,
А.В. Островский.

21 ноября –
День работника

налоговых органов РФ

 «СОХРАНИМ ПАМЯТНИК»
Ежегодно педагоги Глинковского  Дома детского

творчества принимают участие в  акции «Сохраним
памятник», в рамках которой проводятся работы по
уборке памятных мест.

Этой осень  было принято решение – уделить внимание
памятнику в деревне Новая Глинковского района, установ-
ленному на месте захоронения мирных жителей, павших от
рук фашистских палачей в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1943 годов.

На территории были тщательно подметены и убраны опав-
шая листва и ветки. 

Алеся ГАВРИЛОВА.

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«В ЕДИНСТВЕ
 НАША СИЛА!»

Масштабный конкурс литератур-
ных работ «В единстве наша сила!»
завершился. Конкурс проводится Де-
партаментом Смоленской области по
внутренней политике в рамках еже-
годного фестиваля «День нацио-
нальных культур в городе Смоленске».

Главными целями и задачами конкур-
са является развитие чувства граждан-
ственности и патриотизма, укрепление об-
щегражданской идентичности и межэтни-
ческой терпимости детей и молодежи;
знакомство с культурой, этническими тра-
дициями и духовно-нравственными ценно-

Дарья Гусакова. Никита Ковалев. СнежанаХитрицова.

стями разных народов, проживающих на
территории Смоленской области;содей-
ствие возрождению, сохранению и разви-
тию лучших традиций национальной куль-
туры; развитие и воспитание художествен-
но-эстетического вкуса детей и молодежи.

В этом году конкурс «В единстве наша
сила!» проводился в формате онлайн.
Среди многочисленных участников мероп-
риятия были и  ученики Болтутинской сред-
ней школы. Они пожелали проявить свои
творческие способности в сфере межна-
циональных отношений. Ребята с большим
удовольствием стараются участвовать в
различных конкурсах и мероприятиях.

В конкурсе принимали участие учащие-
ся трех возрастных групп: 1 группа 7-12 лет;
2 группа – 13-16 лет; 3 группа – 17-23 лет.

Также конкурс литературных работ «В
единстве наша сила!» состоялся из не-
скольких тематических конкурсных работ:
«Мы – граждане России!»; «Одна страна
– один путь»; «Межнациональные отно-
шения: мы за мир!»; «Смоленщина – тер-
ритория межнационального согласия»;
«Национальные культуры Смоленщины».

По результатам отбора в номинации
«Литературное творчество (проза, поэзия,
публицистика» стали учащиесяБолтутинс-
кой средней школы Никита Ковалев, Сне-
жанаХитрицова, Дарья Гусакова. Им были
вручены сертификаты участников  област-
ного конкурса «В единстве наша сила».

Поздравляем учащихся  и  наставни-
ков, желаем творческих успехов.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Уважаемые работники
 и ветераны налоговой службы!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником  –  Днем
работника налоговых органов Российской
Федерации! В день профессионального
праздника особые слова поздравлений и
благодарности мы говорим ветеранам на-
логовой службы, которые с честью прошли
трудный путь становления налоговых
служб России. В этот знаменательный,
праздничный день желаем вам дальней-
ших успехов в профессиональной деятель-
ности, а также  крепкого здоровья, счас-
тья, семейного благополучия, стабильно-
сти, удачи во всех делах и начинаниях.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

М. З.  Калмыков.

Уважаемые работники
и ветераны налоговых органов

Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской обла-

стной Думы примите поздравления с 30-
летием со дня образования налоговых
органов Российской Федерации!

Налоговые органы имеют высокий ав-
торитет в обществе и являются гарантом
экономической и социальной стабильно-
сти в государстве. Отрадно, что в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по
Смоленской области трудятся опытные
специалисты, которые проявляют высокий
профессионализм и слаженность в рабо-
те, благодаря чему не только обеспечива-
ются поступления во все уровни бюджет-
ной системы, эффективно осуществляют-
ся контрольные мероприятия и реализу-
ются приоритетные программы, но и по-
вышается качество обслуживания населе-
ния. Примите слова признательности за
ваш плодотворный труд. Уверен, что доб-
росовестность и принципиальность будут
и в дальнейшем оставаться главными ори-
ентирами в вашей деятельности, направ-
ленной на развитие региона и защиту фи-
нансовых интересов смолян.

Желаю здоровья и успехов в достиже-
нии поставленных целей!

Председатель
Смоленской областной Думы,

 И.В. Ляхов.
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КУЛЬТУРА

УЧЕНИЯ
В БОЛТУТИНЕ

Пожарно-тактические занятия
неотъемлемая часть учебного процес-
са личного состава пожарной охраны.
Они направлены на повышение профес-
сиональных знаний,  формирование необ-
ходимых умений управления силами и
средствами на пожаре, совершенство-
вание навыков ведения боевых действий.

На минувшей неделе с личным составом
дежурного караула 22 пожарно-спасатель-
ной части села Глинка были проведены
пожарно-тактические занятия. Пожарные
тренировались ликвидировать условное
возгорание в деревне Болтутино. Согласно
легенде, возгорание произошло на улице у
одной из стен Болтутинской школы, здание
начало заполняться дымом. До прибытия
пожарно-спасательного подразделения
педагоги и персонал провели эвакуацию
детей. Прибывшие огнеборцы проверили
все помещения школы на предмет нали-
чия оставшихся людей.  С огромным инте-
ресом следили школьники за действиями
личного состава пожарной охраны при лик-
видации условного возгорания. В заверше-
ние занятия огнеборцы провели с учителя-
ми и персоналом школы дополнительный
инструктаж, а со школьниками профилак-
тические беседы.

«В ходе занятия мы изучили пожарно-
тактические особенности здания учебно-
го заведения, проверили состояние на-
ружного противопожарного водоснабже-
ния, оценили состояние подъездных пу-
тей и проездов к объекту, отработали ал-
горитм действий с сотрудниками школы.
Общий итог занятий – отработали хоро-
шо», – прокомментировал заместитель
начальника 22-й пожарно-спасательной
части Виктор Бурак.

Пресс служба ГУ МЧС России
по Смоленской области.

ДВЕ РУСИ –
ДВЕ СЕСТРЫ

4 ноября в поселке Хиславичи  со-
стоялся XVIII российско-белорусский
фестиваль народного творчества
«Две Руси – две сестры», в  связи со
сложной эпидемиологической обста-
новкой  мероприятие проходило  в фор-
мате онлайн.

 Фестиваль проводился в рамках реа-
лизации грантового проекта «Дорогами
Катюши. Продолжение» при использова-
нии средств гранта Президента Российс-
кой Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.

Целями фестиваля является укрепле-
ние культурных связей и развитие куль-
турного сотрудничества между районами
Смоленской области РФ и районами Мо-
гилевской области Республики Беларусь,
пропаганда и сохранение лучших нацио-
нальных традиций народной культуры
Смоленщины и братских славянских на-
родов, привлечение новых самобытных
исполнителей и коллективов, обмен твор-
ческим опытом участников фестиваля.

В фестивале приняли участие более 100
человек – солисты-вокалисты, члены на-
родных и эстрадных коллективов, вокаль-
ных групп, хореографических коллективов,
мастера декоративно-прикладного твор-
чества из Смоленской области и Могилев-
ской области Республики Беларусь.

Глинковский район в онлайн фестива-
ле представили:  Ольга Ковалёва  с  пес-
ней «Белый храм», трио «Селяночка»  –
(Яковлянский СДК) исполнили песню
«Златая Русь», вокальная группа «Сеп-
тима» с песней «Эх разгуляй».

 Все участники  были награждены дип-
ломами за участие в XVIII российско-бе-
лорусском фестивале народного творче-
ства «Две Руси – две сестры».

Наш корреспондент.

ТАРИФЫПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Региональный оператор
по обращению с твердыми
коммунальными отходами –
АО «СпецАТХ» уведомляет,
что с 1 декабря 2020 года
предельный единый тариф
на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами на территории Смолен-
ской области изменен поста-
новлением департамента
Смоленской области по энер-
гетике, энергоэффективнос-
ти, тарифной политике от
13.11.2020 №80 и на период
с 01.12.2020 по 31.12.2020 г.
составит 594,85 руб. за 1 куб.
м (НДС не облагается).

Обращаем внимание, что
размер платы за комму-
нальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами, предостав-
ляемую потребителю в жи-
лом помещении, с 1 декабря
2020 года на территории
Смоленской области в месяц
на 1 постоянно и/или вре-
менно проживающего граж-
данина, а при отсутствии по-
стоянно и временно прожи-
вающих в жилом помещении
зарегистрированных лиц – на
1 собственника жилого поме-
щения составит 90 руб. 21
коп.

Регоператор обращает
внимание населения на сво-
евременность оплаты за
предоставленную комму-
нальную услугу, а также про-
сит выносить твердые ком-
мунальные отходы на специ-
альные площадки.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 320 ноября 2020г. №47 (3472)

Н  О  В  О  С  Т  И
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

С ТЯЖЕЛЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Владимир Путин пору-

чил сохранить объемы ле-
чения детей с тяжелыми
заболеваниями.
Президент России Владимир

Путин поручил правительству и
губернаторам сохранить имею-
щиеся объемы лечения и лекар-
ственного обеспечения детей с
тяжелыми, в том числе орфан-
ными заболеваниями. Как сооб-
щает официальный сайт Крем-
ля, такое поручение глава госу-
дарства дал по итогам совеща-
ния с членами кабмина.

«Обеспечить сохранение дей-
ствующего объема лечения и ле-
карственного обеспечения детей,
страдающих тяжелыми жизнеугро-
жающими и хроническими заболе-
ваниями, в том числе прогресси-
рующими редкими (орфанными)
заболеваниями», – говорится в
перечне поручений президента.

Правительству также необхо-
димо обеспечить функционирова-
ние с 1 января 2021 года допол-
нительного механизма оказания
медпомощи детям с такими забо-
леваниями за счет средств, посту-
пающих в федеральный бюджет в
результате повышения налога на
доходы физических лиц. Кабмин
должен определить порядок ока-
зания такой медицинской помо-
щи, предусмотрев при этом, что
приоритет при принятии подоб-
ных решений имеют врачи, обще-
ственные деятели, обладающие
авторитетом в сфере охраны здо-
ровья граждан. Кроме того, Минз-
драву и Минпромторгу России со-
вместно с руководителями рос-
сийских регионов поручено без-
возмездно обеспечить лекар-
ствами больных с коронавирусом,
получающих медицинскую по-
мощь амбулаторно. Доклад по это-
му вопросу должен быть представ-
лен до 20 ноября 2020 года.

ГРАЖДАНСКАЯ
 АКТИВНОСТЬ

Владимир Путин напра-
вил приветствие участни-
кам закрытия Всероссий-
ской акции «Вахта Памя-
ти». Телеграмма опубли-
кована на сайте Кремля.
«Деятельность движения ши-

рока и многогранна. Его предста-
вители приняли активное участие
в организации мероприятий Года
памяти и славы, празднования
75-й годовщины Победы, прове-
ли традиционные полевые экспе-
диции. Внесли ключевой вклад в
создание музейно-мемориаль-
ного комплекса в новгородской
деревне Жестяная Горка, посвя-
щенного мирным жителям, по-
гибшим от рук карателей, в под-
готовку судебного процесса над
нацистскими военными преступ-
никами в поселке Батецкий», –
подчеркнул президент.

Владимир Путин назвал мис-
сию движения примером высо-
кой гражданской позиции, а так-
же подчеркнул, что его работа
вызывает глубокое уважение и
достойна всемирной поддержки.

Предлагаю предоставить Смоленс-
кой областной Думе полномочия по со-
гласованию кандидатур заместителей
губернатора Смоленской области до их
назначения на должность и, таким об-
разом, непосредственно участвовать в
процессе формирования высшего ис-
полнительного органа государственной
власти субъекта Федерации. Считаю
этот механизм вполне оправданным и
обоснованным, так как депутаты регио-

Подведены итоги Всероссийского конкур-
са «За достижение высоких результатов в
сфере комплексного развития сельских тер-
риторий», прошедшего в рамках XXII Россий-
ской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2020». В соответствии с решением
комиссии Министерства сельского хозяй-
ства России Смоленская область награжде-
на серебряной медалью.

В этом году агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень – 2020» проходила с 7
по 10 октября. Учитывая непростую эпиде-
миологическую обстановку, мероприятие
было организовано в дистанционном фор-
мате. В работе выставки приняли участие
представители органов государственной
власти, бизнеса, научного сообщества,
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Российской Федерации и зарубежья.

Презентуя свои онлайн стенды, участни-

Губернатор Алексей Остро-
вский провел рабочее совеща-
ние членов администрации
Смоленской области, ключе-
вым вопросом повестки кото-
рого стало функционирование
образовательных организаций
региона. Мероприятие состоя-
лось в формате видеоконфе-
ренцсвязи.

Подчеркивалось, что перед
началом учебного года в обра-
зовательных организациях были
приняты необходимые меры, по-
зволяющие обеспечивать со-
блюдение санитарно-эпидемио-
логических требований. В част-
ности, в школах скорректирова-
ли нормативно-правовые акты и
учебно-методическую докумен-
тацию, что позволило минимизи-
ровать контакты обучающихся во
время пребывания в учреждени-
ях образования.

И.о. начальника департамен-
та по образованию и науке Еле-

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
А.В. ОСТРОВСКОГО:

«Следуя в фарватере стратегических инициатив президента нашей
страны Владимира Владимировича Путина, посчитал необходимым
выступить с законодательной инициативой, направленной на повы-
шение качества функционирования системы исполнительной власти
региона, что крайне актуально в условиях современных вызовов.

нального законодательного собрания
наделены доверием жителей Смолен-
щины, представляют их интересы, выс-
тупают от их имени. Уверен, что такая
совместная работа будет способство-
вать еще более конструктивному, ответ-
ственному взаимодействию обеих вет-
вей власти региона.

В кратчайшие сроки данная законо-
дательная инициатива будет мною вне-
сена в Смоленскую областную Думу».

ПОИСКОВОЕ
 ДВИЖЕНИЕ

Торжественные мероп-
риятия, приуроченные к
открытию и закрытию
«Вахты Памяти» проходят
с 1989 года. С 2014 года в
подготовке «Вахты Памя-
ти» участвует «Поисковое
движение России».
«Поисковое движение Рос-

сии» было создано в апреле 2013
года и объединяет более 42 ты-
сяч поисковиков всех возрастов в
составе более 1,4 тысячи поис-
ковых отрядов. За семь лет поис-
ковиками захоронено порядка
150 тысяч советских солдат, уста-
новлено более 8 тысяч имен по-
гибших военнослужащих.

По материалам ТАСС.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ – ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ
Алексей Островский считает, что горячим питанием

должны быть обеспечены все без исключения учащие-
ся общеобразовательных организаций.

на Талкина сообщила губернато-
ру, что в период с 14 сентября по
12 октября в регионе в режиме
апробации прошли всероссийс-
кие проверочные работы для
обучающихся 5-9 классов. Орга-
низационные и технологические
сбои не выявлены.

Отдельно участники совеща-
ния остановились на вопросах
обеспечения школьников горя-
чим питанием. Елена Талкина
проинформировала о том, что из
федерального бюджета на орга-
низацию питания обучающихся
начальных классов было выде-
лено более 125 млн рублей. По-
мимо этого, за счет областного
бюджета продолжается обеспе-
чение горячими завтраками уча-
щихся 5-11 классов из семей, от-
носящихся к льготным категори-
ям граждан. В целом, горячим
питанием охвачены 100% обуча-
ющихся 1-4 классов, 61,3% в 5-9
классах и 50,7% в 10-11 классах.

Общий процент охвата составля-
ет 77,1%.

«Елена Петровна, данный
процент необходимо увеличи-
вать. Вы знаете мою позицию –
я считаю, что горячим питанием
должны быть обеспечены все
без исключения учащиеся обще-
образовательных организаций.
Поручаю Вам совместно с внут-
риполитическим блоком адми-
нистрации, органами местного
самоуправления и руководством
образовательных организаций
проработать вопрос доведения
данного показателя до 100%»,
– заявил Алексей Островский.

На особом контроле стоит и
вопрос выплат за классное ру-
ководство. Напомним, в соответ-
ствии с поручениями президен-
та России Владимира Путина, с
сентября 2020 года все педаго-
гические работники, осуществля-
ющие функции классного руково-
дителя, ежемесячно получают
доплату в размере 5 тысяч руб-
лей за счет средств федераль-
ного бюджета. Смоленской об-
ласти для осуществления дан-

ной выплаты на нынешней год
выделено порядка 150 млн руб-
лей, на 2021 – 2022 годы – по
422 млн рублей. По итогам пер-
вого месяца данную выплату по-
лучили почти 5,5 тысяч педаго-
гических работников. При этом
выплаты учителям за классное
руководство, которые они полу-
чали ранее за счет средств реги-
онального бюджета, сохранены
и выплачиваются в полном объе-
ме.

Губернатор Алексей Остро-
вский дал своим профильным
подчиненным ряд поручений,
основанных на итогах встречи со
студентами-смолянами, получа-
ющими высшее образование в
МГИМО МИД РФ. В частности,
глава региона поручил прорабо-
тать вопрос организации стажи-
ровок студентов на ведущих пред-
приятиях Смоленской области, а
также повысить информирован-
ность смоленских школьников о
возможностях, которые откры-
вает перед ними участие в олим-
пиадах МГИМО.

Ольга ОРЛОВА.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Смоленская область – в числе победителей Всероссийского конкурса «За

достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских
территорий».

правленных на устойчивое развитие сель-
ских территорий».

Кроме того, в номинации «Формирование
комфортной среды жизнедеятельности в
сельских поселениях» Шаталовское сельс-
кое поселение (Починковский район) полу-
чило бронзовую медаль, а Вязьма-Брянское
сельское поселение (Вяземский район)
было отмечено благодарственным письмом
Министерства сельского хозяйства Российс-
кой Федерации. При определении победи-
телей специалисты Минсельхоза России оце-
нивали результаты реализации регионами
федеральной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», а также масш-
таб и формы работы органов агропромыш-
ленного комплекса субъектов Федерации.

Важно подчеркнуть, что в нынешнем году
на комплексное развитие сельских террито-
рий Смоленской области была направлена
рекордная сумма – свыше 781 млн рублей, в
том числе, из средств федерального бюдже-
та – более 437 млн рублей.

Илья КОНЕВ.

ки также имели возможность ознакомить-
ся с достижениями агропрома страны в
сферах животноводства, растениеводства,
сельскохозяйственного машиностроения,
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. Были организованы круглые сто-
лы, панельные дискуссии, в ходе которых
обсуждались перспективы развития отрас-
лей сельского хозяйства, государственной
поддержки сельских территорий, экспорт-
ной деятельности.

Ознакомиться со стендом Смоленской
области можно на официальном сайте вы-
ставки «Золотая осень – 2020».

По итогам конкурса «За достижение
высоких результатов в сфере комплекс-
ного развития сельских территорий» Смо-
ленская область удостоена серебряной
медали в номинации «Эффективная ре-
ализация региональных программ, на-

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

Ежегодно во всех школах проводится Всероссийская олим-
пиада школьников. Олимпиада преследует цели – выявление и
развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений
творческих способностей и интереса к научной деятельнос-
ти, создание необходимых условий для поддержки одаренных
детей, пропаганда научных знаний.

Всероссийская олимпиада школьников состоит из четырех этапов:
школьного, муниципального, регионального и заключительного.

Во время проведения олимпиады от участников требуется обя-
зательное соблюдение порядка проведения олимпиады. Например,
во время проведения олимпиады запрещается: иметь при себе сред-
ства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и ви-
деоаппатуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации; разговаривать, вста-
вать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами
и предметами; выносить из кабинета и пункта проведения олимпи-
ады олимпиадные материалы на бумажном или электронном носи-
телях, фотографировать работы; пользоваться справочными мате-
риалами, кроме тех, которые указаны в заданиях и др.

В случае нарушения установленного порядка, участник олимпиады
удаляется из аудитории и лишается права дальнейшего участия в олим-
пиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.

ВАЖНО
В период с 1 по 24 октября обучающиеся

5-11 классов образовательных организаций
Глинковского района приняли участие в
школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по таким предметам, как:
история, технология, физика, обществозна-
ние, русский язык, физическая культура,
ОБЖ, иностранный язык, астрономия, ма-
тематика, биология, литература, химия, ин-
форматика, география. В начальных клас-
сах в рамках школьного этапа также про-
шли испытания. Обучающиеся 4 классов
проверили свои знания по русскому языку и математике.

Ребята были очень активны, многие одновременно принимали
участие в олимпиадах по двум и более предметам. Таким образом,
всего в школьном этапе было 636 участий, из которых – 292 победи-
теля и призера.

С 6 ноября победители и призеры школьного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников с 7 по 11 класс принимают участие в
муниципальном этапе.

Обычно муниципальный этап олимпиады в прошлые годы всегда
проводился на базе МБОУ «Глинковская СШ», но в этот раз, в связи
со сложившейся эпидемиологической обстановкой, муниципальный
этап проводится на базекаждой образовательной организации. Ис-
пытания продлятся по 19 декабря.

Ознакомиться с результатами олимпиады можно в общеобразо-
вательной организации или на сайте Отдела по образованию Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (http://glinka-edu.ru/)

Наш корреспондент.
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ОФИЦИАЛЬНО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №26 от 10 ноября 2020 года

О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области изменение в решение Глинковского
районного Совета депутатов от 19.12.2019 года №62 «О
районном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (в редакции решений Глинковского
районного Совета депутатов от 28.01.2020 №3, от
29.09.2020 №18), решение комиссии по экономическо-
му развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковс-
кий районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1.Внести в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 19.12.2019 года №62 «О районном бюдже-
те на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов от 28.01.2020 №3, от 29.09.2020 №18), следу-
ющие изменения:

1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее - районного бюджета) на 2020 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
170312,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 155583,6 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
155583,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 173162,5 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 2850,0 тыс.
рублей, что составляет 19,3 процента от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2020 году из районного бюджета, в сумме 12992,9 тыс.
рублей.»;

2) в пункте 10: слова «в сумме 6016,2 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 6067,7 тыс. рублей»;

3) в пункте 11: слова «в сумме 159849,5 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 161490,8 тыс. рублей»;

4) в подпункте 4 пункта 16: слова «в сумме 819,6 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 1108,2 тыс. рублей»;

5) приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, 19.1, 21 изложить в
следующей редакции /приложения прилагаются/.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»  Смоленской области

М.З. Калмыков.

Заместитель Председателя
 Глинковского районного Совета депутатов

 В.А. Пашкун.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О внесении изменений в реше-

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

Решение «О внесении изменений в решение «О рай-
онном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»» (далее - решение о бюджете) подготов-
лено в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содержать-
ся основные характеристики бюджета, к которым относит-
ся общий объем доходов бюджета, общий объем расхо-
дов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышепе-
речисленные параметры районного бюджета установле-
ны в пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:

(тыс. руб.)

Доходы районного бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2020 год в сумме 170312,5 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 154312,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
159654,2 тыс. рублей.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Расчёты доходной части районного бюджета произ-
ведены исходя из действующего налогового и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и Смо-
ленской области. При планировании учитывались изме-
нения законодательства, вводимые и планируемые к
введению в действие с 1 января 2020 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Исходной базой для разработки районного бюджета
являются показатели бюджета на текущий год с учётом
ожидаемого исполнения и предложения главных адми-
нистраторов доходов.

Налоговые и неналоговые доходы районного бюд-
жета на 2020 год прогнозируется в сумме 14728,9 тыс.

руб., что на 103,7 тыс. руб. или на 0,7 процента больше
ожидаемой оценки 2019 года (14625,2 тыс. рублей).

В составе доходов районного бюджета налоговые дохо-
ды прогнозируются в сумме 12951,5 тыс. руб., неналого-
вые доходы в сумме 1777,4 тыс. руб., в том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных реше-
нием Глинковского районного Совета депутатов от 20 де-
кабря 2016 года № 75 «О создании муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области в сумме 2563,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 15856,3
тыс. руб., что на 472,4 тыс. рублей или на 3,1 процента боль-
ше суммы, планируемой на 2020 год (15383,9 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые дохо-
ды прогнозируются в сумме 14101,4 тыс. руб., неналого-
вые доходы в сумме 1754,9 тыс. руб., в том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных, ре-
шением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области в сумме 2716,3 тыс. руб.

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

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 14354,8 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1825,1 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 2716,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в рай-
онный бюджет по отдельным доходным источникам на
2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в

районный бюджет на 2020 год произведен исходя из ожи-
даемого поступления налога за 2019 год и показателей
прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2020 год в сумме 9408,3 тыс. рублей. По
сравнению с оценкой за 2019 год (8800,0 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступлений налога на 608,4
тыс. рублей или на 6,9 процента.

Поступление налога на доходы физических лиц на
2021 год прогнозируется в сумме 9777,1 тыс. рублей, что
на 368,7 тыс. рублей или на 3,9 процента больше суммы,
планируемой на 2020 год (9408,4).

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

Прирост налога на доходы физических лиц на 2020-
2022 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2020 год прогнозирует-
ся в размере 2563,7 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с уче-
том изменений, вступающих в силу с 1 января 2020 года,
по установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2020 год установлен в размере 0,06287 про-
цента от указанных доходов. Поступление акцизов по
подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в районный бюджет
на плановый период 2021 и 2022 года прогнозируется в
размере 2716,3 тыс. руб. на каждый планируемый год.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления налога в доход районного бюд-
жета на 2020 год прогнозируется в сумме 665,5 тыс. руб.
Поступление налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2021 и 2022 года прогнозируется в раз-
мере 186,0 тыс. руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно.
Уменьшение поступлений налога в 2020-2022 годах про-
гнозируется за счет увеличения налоговой базы и рас-
ширения круга налогоплательщиков налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, а также в связи с вероятным переходом на-
логоплательщиков на упрощенную систему налогообло-
жения в результате отмены с 2021 года системы налого-
обложения в виде единого на вмененный доход, и окон-
чанием льготного периода («налоговых каникул») для
ряда индивидуальных предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2020 год

прогнозируется в сумме 37,0 тыс. руб. Поступление на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов прогнозируется в размере 818,4 тыс.
руб. и 859,7 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Поступление налога в районный бюджет на 2020 год
прогнозируется в сумме 164,9 тыс. руб. Поступление на-
лога в доход районного бюджета на плановый период

2021 и 2022 годов прогнозируется в размере 487,1 тыс.
руб. и 506,6 тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2020 год прогнозируется в сумме 112,1 тыс. руб.
Расчет государственной пошлины выполнен на основе
оценки поступлений за 2019 год и прогнозных данных, пред-
ставленных главными администраторами доходов район-
ного бюджета по закрепленным доходным источникам.

В доходы районного бюджета по нормативу 100 про-
центов планируется зачисление государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением госпошли-
ны, рассматриваемым Верховным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет района на пла-
новый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в раз-
мере 116,5 тыс. руб. и 121,2 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на 2020 год в сумме 1777,4 тыс. руб. и уменьша-
ются по сравнению с ожидаемой оценкой 2019года
(1812,3) на 124,9 тыс. рублей или на 6,9 процента.

Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-
руются на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме
1754,9 тыс. руб. и 1825,1 тыс. руб. соответственно.

Расчеты по неналоговым доходам выполнены на ос-
нове прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета по закреп-
ленным доходным источникам.

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
точники: Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собствен-
ности прогнозируются 2020 год в сумме 1026,2 тыс. руб.,
2021 год -1067,2 тыс. руб., 2022 год – 1131,8 тыс. руб. из них:

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

– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2020 год прогнозируются в сумме 177,2 тыс. руб. 2021
год -184,3 тыс. руб., 2022 год – 191,7 тыс. руб.

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

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

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

Указанные доходы прогнозируются на 2021 и 2022
годы в суммах 130,0 тыс. рублей и 135,2 тыс. рублей, со-
ответственно.

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов прогнозируются на 2020 год в сумме 90,0
тыс. рублей из них:

– доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу в сумме 19,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов в
сумме 53,0 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) в сумме 18,0 тыс. рублей;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 527,2 тыс. руб., на 2021 год -
548,3 тыс. руб., 2022 год – 548,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет в 2020 году составят
штрафы, установленные Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 155583,6 тыс. руб., из них за

счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 155265,8 тыс. руб.,

– на 2021 год в сумме 138456,2 тыс. руб., из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 138388,0 тыс. руб.,

– на 2022 год в сумме 143474,3 тыс. руб., из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 143406,1 тыс. руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) прогнозируются на
2020 год в сумме 89948,0 тыс. руб., на 2021 год – 76112,0
тыс. руб., 2022 год – 76911,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) на 2020 год в
сумме 7683,7 тыс. руб., на 2021 год – 149,4 тыс. руб.,
2022 год – 131,8 тыс. руб., в т.ч.

– субсидии на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных органи-
зациях в сумме 554,0 тыс. руб. на 2020 год;

(Продолжение на 7-й стр.)

 2020 год 2021 год 2022 год 
            общий объем доходов районного бюджета 170 312,5 154 312,5 159 654,2 

         общий объем расходов районного бюджета 173 162,5 154 312,5 159 654,2 
       Дефицит - (профицит +) районного бюджета - 2 850,0 0,0 0,0 
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– субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек в сумме 700,0 тыс. руб. на 2020 год;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей в сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год, в сумме 149,4
тыс. руб. на 2021 год и в сумме 131,8 тыс. руб.на 2022 год;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов в сумме 5673,7 тыс. руб. на 2020 год, в т.ч.

– прочие субсидии муниципальным районам для со-
финансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельс-
ких поселений, в рамках реализации областной государ-
ственной программы «Создание условий для осуществ-
ления градостроительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 380,0 тыс. руб.;

– субсидии муниципальным районам из резервного
фонда Администрации Смоленской области в сумме
5270,4 тыс. руб. на 2020 год,

– субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров цифрового и гуманитарного профилей
в сумме 23,3 тыс. руб. на 2020 год.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2020 год в сумме
57898,1 тыс. руб., на 2021 год -62126,6 тыс. руб., 2022
год – 66363,3 тыс. руб., в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 705,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме
720,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 756,9 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2021 год –
1,5 тыс. руб., 2022 год – 8,8 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
на 2020 год в сумме 55811,1тыс. руб., на 2021год -61404,4
тыс. руб., 2022год – 65597,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сум-
ме 53,8 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме 53,8 тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к

утверждению в 2020 году в размере 2 850,0 тыс. рублей,
что составляет 19,3 процента от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2020 год в сумме 173162,5 тыс. руб., на 2021
год в сумме 154312,5 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 2301,0 тыс. руб., на 2022
год в сумме 159654,2 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 4700,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

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

– ФОТ работников муниципальных учреждений, у ко-
торых среднемесячная заработная плата по состоянию
на 01.10.2019 года по плановым показателям ниже
12130 рублей запланирован, исходя из средней числен-
ности списочного состава на 01.10.2019 года и МРОТ с
01.01.2020 года в сумме 12130 рублей;

– ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников учреждений
культуры запланирован исходя из средней численности
списочного состава по состоянию на 01.10.2019 года по
данным органа статистики и среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников дополнительного
образования в сумме 26220 рубля и работников учреж-
дений культуры в сумме 25010 рублей;

– ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования запла-
нирован исходя из средней численности и ФОТ внешних
совместителей педагогических работников дополнитель-
ного образования на 01.10.2019 года по данным органа
статистики с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020 года;

– ФОТ работников муниципальных учреждений, у ко-
торых среднемесячная заработная плата по состоянию
на 01.10.2019 года по плановым показателям выше 12130
рублей, запланирован на основании плановых показате-
лей бюджетной отчетности по состоянию на 01.10.2019
года с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020 года;

– ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с индексацией с 01.10.2020 – на 3,0 %, с
01.10.2021 – на 4,0 %, с 01.10.2022 – на 4,0 %.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2019 года.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (далее - му-
ниципальное образование) в графе «2019 год» приве-
дены данные по состоянию на 01.11.2019 года.

Администрация муниципального образования

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

«Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области (далее -Админист-
рация) является исполнительным органом местного са-
моуправления муниципального образования, осуществ-
ляющим обеспечение деятельности Главы, Админист-
рации по реализации ими полномочий в соответствии с
законодательством.

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2020 год в сумме
34401,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 25836,7 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 26392,1 тыс. руб.

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципального
управления в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области » на 2020 год в сумме 21914,8
тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:

– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 4971,5 тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих пре-
дусмотрено на 2020 год в сумме 2130,0 тыс. руб.;

– объем средств на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных 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 Смоленской об-
ласти государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 334,8 тыс. руб.;

– средства для обеспечения расходных обязательств му-
ниципального образования, возникших при выполнении
полномочий субъектов Российской Федерации по обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав на 2020 год в сумме 334,4 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на 2020 год в сумме 85,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 13,0 тыс. руб.

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области »
на 2020 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2020 год в сумме 54,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 795,9 тыс. руб., в т.ч.: жилье детям-
сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; доставка обучающихся
школ в сумме 30,0 тыс. руб.; на обучение работников уч-
реждения по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 8,4 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью в муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 87,4 тыс. руб.;

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

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

– «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 год
в сумме 882,0 тыс. руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2020 год в
сумме 97,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 7731,3 тыс. руб.:

– на обеспечение деятельности муниципальных ор-
ганов на 2020 год в сумме 1631,1 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб.;

– на проведение выборов депутатов муниципального
образования на 2020 год в сумме 350,0 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2020 год в сумме 705,5 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в
сумме 143,3 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Администра-
ции Смоленской области на приобретение автомобиля для
уборки улиц в сумме 4900,0 тыс. руб., в том числе софинан-
сирование за счет собственных средств в сумме 98,0 т.р.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

стоянно действующим высшим и единственным законо-
дательным (представительным) органом местного са-
моуправления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а
также организационного, информационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности аппара-
та Глинковского районного Совета депутатов, конт-
рольного органа, на 2020 год в сумме 1268,3 тыс. руб.,
на 2021 год в сумме 2506,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
2560,8 тыс. руб.

Финансовое управление Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области

Финансовое управление Администрации муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти (далее - Финансовое управление) является испол-
нительным органом местного самоуправления муници-
пального образования, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финан-
совой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены
на 2020 год в сумме 18605,8 тыс. руб., на 2021 год в сумме
14185,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 14364,1 тыс. руб.

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2020 год со-
ставляет 17204,4 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрены под-
программы:

– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов по-
селений муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на 2020 год 12484,7 тыс. руб. на
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, в т.ч. выделение средств на оказание финансо-
вой помощи Глинковскому с.п. на предпроектную и проек-
тную документацию по реконструкции нежилого помеще-
ния под общественную баню в сумме 600,0 тыс. руб.;

– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2020 год в
сумме 4719,7 тыс. руб. по расходам на руководство и
управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления.

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 20,0 тыс. руб.

На реализацию непрограммных направлений дея-
тельности предусмотрены в 2020 году средства для фор-
мирования резервного фонда Администрации, предназ-
наченные на финансирование непредвиденных расхо-
дов в сумме 1381,4 тыс. руб., в том числе на оказание
финансовой помощи сельским поселениям в сумме 508,2
тыс. руб., из них: Глинковскому с.п. -340,2 тыс. руб., Доб-
роминскому с.п. – 168,0 тыс. руб.

Отдел по образованию Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области

Решением о районном бюджете отделу по образова-
нию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области 89272,4 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 83546,8 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 86014,0 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенно-
го учреждение образования различной направленнос-
ти. Расходы предусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 87628,2 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотрены расходы:

– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2020 год в сумме 5240,8 тыс. руб.;

– на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных учреждениях на 2020 год в
сумме 358,6 тыс. руб.;

– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогичес-
ким работникам образовательных организаций на 2020
год в сумме 1939,7 тыс. руб.;

– бюджетные ассигнования в сумме 5180,3 тыс. руб.
на исполнение расходного обязательства по обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг);

– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дан-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения.

Расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммуналь-
ных расходов) на 2020 год в сумме 45760,1тыс. руб., в т.ч.
проект «Современная школа» в сумме 952,5 тыс. руб.:

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2020 год в сумме 629,1 тыс. руб.;

– вознаграждение за классное руководство на 2020
год в сумме 309,4 тыс. руб.;

– бесплатное питание обучающихся в начальных клас-
сах на 2020 год в сумме 554,0 тыс. руб.;

– ежемесячное вознаграждение за классное руковод-
ство на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб.;

–  «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области» на
2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

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

(Окончание на 8-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Р е к л а -

Реклама. Реклама.

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2020 год в сумме
6,6 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации мероприя-
тий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие си-
стемы раннего выявления и комплексной реабилитации
семей и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, укрепление материально-технического оснаще-
ния учреждений, создание условий безопасной жизне-
деятельности учащихся и воспитанников, развитие дош-
кольного, начального, основного общего и среднего об-
щего образования, дополнительного образования, охра-
на прав детей в муниципальном образовании, приобре-
тение учебной и научно-методической литературы для
образовательных учреждений, другие мероприятия.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 1121,8 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в сум-
ме 721,8 тыс. руб.;

–  выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение мебели,
компьтерной техники и элементов детской площадки в
сумме 400,0 тыс. руб., в том числе софинансирование за
счет собственных средств в сумме 7,0 тыс. руб.

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

Решением о районном бюджете отделу по культуре
Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2020 год в сумме 29614,3 тыс. руб., на 2021 год в сумме
25937,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 25623,2 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы на содержание аппарата отдела по
культуре и позволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, 1 бюджетно-
го учреждения образования и 1 муниципального казен-
ного учреждения культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 29316,2 тыс. руб., в том числе на развитие и ук-
репление материально-технической базы ДК в сумме
707,1 тыс. руб., из них за счет средств областного бюдже-
та в сумме 700,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смоленской области» на
2020 год в сумме 58,2 тыс. руб., в т.ч.: на обеспечение мер
социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой
площадью с отоплением и освещением в сельской местнос-
ти педагогических работников образовательных учреждений
в сумме 43,2 тыс. руб., на обучение работников учреждения
по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 15,0 тыс. руб.;

–  «Детство» в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области на 2020 год в сум-
ме 66,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на
2020 год в сумме 5,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направле-
ния расходов на 2020 год в сумме 168,9 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Ад-
министрации м.о. на непредвиденные расходы в
2020 году в сумме 93,5 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Ад-
министрации Смоленской области на приобрете-
ние акустической системы в сумме 75,4 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области включает задолженность по дей-
ствующим обязательствам и составляет:

1) на 1 января 2021 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2022 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2023 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.

(Окончание. Начало на 6-й стр.) ПОДДЕРЖКА СМОЛЕНСКИХ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках исполнения Указа президента России
Владимира Путина «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» на территории Смолен-
ской области реализуется пять региональных про-
ектов, входящих в состав нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», направ-
ленного на упрощение условий ведения бизнеса, раз-
витие предпринимательства и рост доходов насе-
ления.

В Смоленской области зарегистрировано около 37
тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Реги-
ональные проекты, входящие в состав нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», на-
правлены на поддержку не только действующих пред-
принимателей и самозанятых граждан, но и тех, кто еще
только планирует открыть свое дело. Проекты призва-
ны сделать финансовую поддержку для бизнес-сообще-
ства более доступной, расширить спектр услуг, предос-
тавляемых предпринимателям, повысить темпы сель-
хозкооперации и оказать помощь ее представителям в
выводе продукции на экспорт.

Благодаря участию региона в реализации данного на-
ционального проекта в экономику Смоленской области
за 2 года было привлечено 1,1 млрд рублей федераль-
ных средств.

Важным результатом реализации национального
проекта стало создание в Смоленске центра «Мой биз-
нес», на площадке которого действующие предприни-
матели и те, кто планирует открыть свой бизнес, могут
получить всестороннюю поддержку в виде консультаций,
обучения, и широкого спектра других услуг, предоставля-
емых различными профильными организациями, в том
числе по сертификации товаров, работ, классификации
гостиниц, выводу бизнеса на экспорт и так далее. С 2019
года, то есть с момента начала реализации националь-
ного проекта, предпринимателям было предоставлено
уже более 11 тысяч услуг.

Стоит отметить, что губернатор Алексей Островский
находится в постоянном диалоге с представителями
бизнес-сообществ региона, держа руку на пульсе их де-
ятельности, способствуя решению актуальных вопросов
и возникающих проблем.

В условиях пандемии коронавируса глава региона

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Постановление Правительства РФ от 27 октяб-
ря 2020 г. №1748 внесены изменения в условия пре-
доставления льготной сельской ипотеки.

Так, теперь в качестве первоначального взноса раз-
решено использовать средства материнского капитала.

Напоминаем, что по условиям программы  при соблю-
дении определенных условий граждане могут получить
льготный ипотечный кредит на строительство (приобре-
тение) жилого помещения (дома) на сельских террито-

ВАЖНО

нацелил своих подчиненных на усиленную и всесто-
роннюю поддержку субъектов МСП. В этом году в усло-
виях действия ограничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавируса, работа была перефор-
матирована, в частности, были усовершенствованы и
актуализированы прежние и разработаны новые
меры поддержки, отвечающие потребностям совре-
менных условий. Например, региональный центр «Мой
бизнес» разработал для предпринимателей, приняв-
ших решение о переводе своего дела в онлайн фор-
мат, услуги и программы по маркетинговому продви-
жению бизнеса в интернете. К тому же специалиста-
ми центра разработан «коробочный» продукт по орга-
низации продаж субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) через крупнейшие маркетп-
лейсы, в первую очередь, через маркетплейс
«Wildberries», OZON, «Фермыч», «Ярмарка мастеров»,
«Беру».

Также региональные субъекты МСП имеют возмож-
ность воспользоваться новым видом поддержки от цен-
тра «Мой бизнес» по бесплатной доставке товаров на-
прямую до клиента в пределах территории города Смо-
ленска.

Региональный Фонд поддержки предприниматель-
ства продолжает предоставлять микрозаймы и поручи-
тельства малому и среднему бизнесу области. За 2019-
2020 годы докапитализацию Фонда удалось увеличить в
2,3 раза и привлечь более 330 млн рублей. Благодаря
этим средствам за 2 года было выдано 819 микрозай-
мов на сумму более 803 млн рублей. Предоставлены
поручительства в размере 447,4 млн рублей, что позво-
лило привлечь в экономику региона 1,72 млрд рублей
кредитных средств.

В период пандемии по поручению губернатора Фонд
также разработал и реализовал кредитный продукт в
виде беспроцентного займа для финансирования пер-
воочередных затрат на аренду, коммунальные плате-
жи, заработную плату, налоги.

В рамках обновленных целей развития страны на
период до 2030 года, определенных Указом президен-
та России, в настоящее время ведется работа по пере-
форматированию национального проекта, акценты ко-
торого теперь будут расставлены следующим образом:
развитие института самозанятых граждан; создание ус-
ловий на территории региона для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса; развитие программ для дей-
ствующих предпринимателей, так называемая акселе-
рация субъектов МСП.

Пресс-служба
администрации области.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА
риях и сельских агломерациях за исключением внутриго-
родских муниципальных образований гг. Москвы и Санкт-
Петербурга, а также муниципальных образований и го-
родских округов Московской области.

При этом, размер процентной ставки по таким креди-
там составляет от 0,1 до 3 процентов годовых.

В свою очередь, банковским организациям из феде-
рального бюджета выделяются субсидии на покрытие
расходов в связи с недополученными доходами.
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