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#МыВместе

ДОБРЫЕ ДЕЛА РЯДОМ С НАМИ

В момент вручения Благодарственных писем (слева на право): И. Корнеев, А. Ковалев, М.З. Кал-
мыков, М. Саладухин и Д.А. Степин.

Волонтерское движе-
ние набирает силу во
всём мире. В последнее
время к этому движению
всё активнее подключа-
ются российские регио-
ны. Кажется, мы начина-
ем понимать: слова о
том, что планета Зем-
ля – наш общий дом, не
пустые слова. Каждому
из нас может понадо-
биться чья-то помощь.
И каждый из нас способен
протянуть руку помощи
другому…

Жизнь волонтёров Глин-
ковского района очень на-
сыщенная, и добрых дел,
которые они совершают,

просто не счесть. И, конеч-
но, они заслуживают того,
чтобы о них писали и рас-
сказывали. Ведь на счету
глинковских волонтеров
уже много добрых дел.
Это, с полным правом, мо-
жет подтвердить их руково-
дитель, ведущий специа-
лист Администрации Глин-
ковского района по моло-
дежной политике Дмитрий
Альбертович Степин. Он не
устает хвалить своих ребят
за бескорыстную, но очень
нужную работу.

А в канун нового года
было принято решение от-
метить наиболее проявив-
ших себя представителей

волонтерского движения
Глинковского района. Хо-
чется отметить всех, кто
был неравнодушен, отзыв-
чив, кто помогал нуждаю-
щимся, но наиболее за-
метными были Иван Кор-
неев, Алексей Ковалев  и
Матвей Саладухин.

На протяжении всего
года ребята активно уча-
ствовали в социальной
жизни района, в благоуст-
ройстве воинских захоро-
нений, принимали участие
в волонтерских акциях и
мероприятиях.

После начала мобили-
зационных мероприятий
ребята оказывали помощь

семьям мобилизованных
граждан.

Глава муниципального
образования «Глинковс-
кий район» Михаил Захаро-
вич Калмыков вручил ребя-
там Благодарственные
письма за развитие волон-
терского движения, за бес-
корыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской
акции взаимопомощи
«#МыВместе» на террито-
рии муниципального обра-
зования «Глинковский
район», за оказание помо-
щи семьям мобилизован-
ных и поблагодарил ребят
за их труд.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Вот и промчались новогодние кани-
кулы, а вместе с ними ушли в прошлое
шумные утренники, представления и
веселые хороводы у елок. В этом году
они прошли спокойно, что не может не
радовать ребят и их родителей. И се-
годня выражаем благодарность всем,
кто обеспечивал порядок и безопас-
ность на всех массовых мероприятиях.

Чтобы новогодние утренники, проводи-
мые в образовательных учреждениях и
Домах культуры,  принесли подрастающе-
му поколению радость, и ничто не смогло
их омрачить, сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской облас-
ти осуществляли дежурства в местах  мас-
сового пребывания детей.

Так, заместитель начальника 22 пожар-
но-спасательной части Глинковского рай-
она Игорь Васильевич Фёдоров дежурил
на новогоднем утреннике в Глинковской
средней школе (на снимке), а его коллеги
обеспечивали безопасность в других мес-
тах, где тоже проводились ёлки.

Сотрудники пожарно-спасательной ча-
сти в эти дни требовали неукоснительного
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти, что вполне оправдано. Так как безо-
пасность детей – это главное.

Различные представления для детво-
ры прошли весело и без происшествий. И
нам остается ждать следующего года, что-
бы вновь порадовать ребят веселыми но-
вогодними забавами.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
 ДВИЖЕНИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Зимняя дорога требу-
ет от каждого участ-
ника дорожного движе-
ния особой осторожнос-
ти и повышенного вни-
мания.

В силу климатических
изменений, отмечается
значительное ухудшение
дорожной обстановки
каждую зиму. Опасность
увеличивается ещё и пото-
му, что транспортный по-
ток растёт.

Ухудшается видимость,
обзорность изнутри маши-
ны, недостаток солнечного
света не даёт разглядеть
некоторые препятствия
заблаговременно. Все это
требует большего внима-
ния и к состояниям самих
дорог, больших трудозатрат
от дорожных служб. И эти
вопросы постоянно нахо-
дятся на контроле у адми-
нистраций муниципальных
образований.

Недавно, под председа-
тельством Главы муници-
пального образования
«Глинковский район» Ми-
хаила Захаровича Калмы-
кова состоялось  заседа-
ние районной комиссии по
безопасности дорожного
движения.

По первому вопросу вы-
ступил ВРИО начальника
Госавтоинспекции МО МВД
«Дорогобужский» ст. лейте-
нант полиции Владимир
Юрьевич Петроченков, ко-
торый сообщил о состоя-
нии аварийности на терри-
тории Глинковского района
за январь-ноябрь 2022
года. Также в ходе выступ-
ления было акцентирова-
но внимание на необходи-
мость проведения профи-
лактических мероприятий
для уменьшения количе-
ства дорожно-транспорт-
ных происшествий, особен-
но с участием несовершен-
нолетних.

По второму и третьему

вопросу выступили инже-
нер – консультант ПТО
Глинковский филиал СО-
ГБУ «Смолавтодор» На-
дежда Владимировна
Марченкова и директор
МУП «Коммунальщик»
Ирина Сергеевна Богаче-
ва, которые доложили  о
готовности организаций к
содержанию улично-до-
рожной сети в зимний пе-
риод и эксплуатации в
зимних условиях автомо-
бильных дорог общего и
местного пользования, а
также своевременному
устранению снежных за-
носов и гололедицы.

Также в ходе заседания
заслушали доклад замес-
тителя Главы муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» Евгения
Владимировича Кожухова
о ходе реализации в 2022
году мероприятий по обес-
печению безопасности до-
рожного движения на тер-
ритории муниципального
образования, о планомер-
ном проведении работ по
улучшению улично-дорож-
ной сети.

Так, в селе Глинка в 2022
году было заасфальтирова-
но 22 улицы. В 2023 году ас-
фальтное покрытие всех
улиц запланировано дове-
сти до 95%.

Уличное освещение так-
же находится в удовлетво-
рительном состоянии.
Было отмечено, что на тер-
ритории муниципального
образования установлено
412 светильников, шесть
из которых на данный мо-
мент находятся в ремонте.
В следующем году работа
по установке недостающих
светильников будет про-
должена.

Далее в ходе заседания
районной комиссии по бе-
зопасности дорожного дви-
жения был рассмотрен
ряд других вопросов.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ПРАЗДНИКИОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области в связи с
истечением срока полномочий административной
комиссии принимает предложения от граждан по
включению в новый состав административной ко-
миссии в срок до 31 января 2023 года.

Предъявляемые требования:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– возраст не моложе 21 года;
– наличие высшего или среднего профессионального

образования.
Справки по телефону: 8 (48165) 2-17-64.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Каждый год 19 января в России празднуется праз-
дник Крещение Господне, который сопровождается
купанием в проруби и освещением воды. Для многих
жителей России стало традицией в праздник Кре-
щения окунаться в прорубь с ледяной водой.

В ночь с 18 на 19 января у нас в селе Глинка тоже будут
проходить традиционные: церковная служба, освещение
воды, а после – крещенские купания. Приглашаем всех
желающих принять участие.

Хотим обратить внимание жителей райцентра, что в
этом году купель будет организовано не на озере у де-
ревни Иваники, как это было в прежние годы, а у здания
бани в селе Глинка (ул. Шардина, 8, село Глинка).

Там будет установлен большой сборный бассейн, на-
полненный водой. Именно в него и смогут погрузиться
все желающие.

В момент проведения крещенских купаний, можно бу-
дет воспользоваться услугами бани и парной. Цена би-
лета на банные услуги останется прежней. А вот чай с
медом и угощениями в этот вечер будут бесплатными.
Надеемся, что глинковцы хорошо проведут время и с удо-
вольствием совершат ежегодный обряд. Конечно, учас-
тие в купаниях смогут принять те, кому это не противопо-
казано по медицинским показаниям.

Для обеспечения безопасности на месте крещенс-
ких купаний будут присутствовать расчеты МЧС, ОМВД,
представители администрации и скорая помощь. Имен-
но об этом сегодня сообщают в социальных сетях дан-
ные службы.

Надеемся, что предстоящий праздник принесет всем
только позитивные эмоции и предстоящие крещенские
купания пройдут организованно и, главное, безопасно.
Да и погоду на эти дни прогнозируют не самую лютую. Так
что надеемся на очередную встречу у иордани (крещенс-
кого водоема).

НА КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
Для удобства клиентов, в отделе ЖКХ, Админис-

трации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, существует услуга
предварительной записи для участия в личном при-
еме граждан и представителей юридических лиц,
проживающих и расположенных в Глинковском райо-
не сотрудниками  АО «СпецАТХ» (спецавтохозяй-
ство).

Предварительная запись может осуществляться дву-
мя способами:

1). Звонок по телефону. Самый распространённый и
доступный способ. Вы можете записаться по номеру те-
лефона 8 (481) 65-2-13-44  с  9:00 до 12:30, с 14:00 до
16:30.

2). Оформить заявку при личном посещении отдела
ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству Админист-
рации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

При оформлении предварительной записи необходи-
мо предоставить свои контактные данные: ФИО, контак-
тный номер телефона, номер лицевого счёта (абонента),
суть проблемы (вопрос).

Региональный оператор АО «СпецАТХ» будет вести
прием по адресу: Смоленская область, Глинковский рай-
он, с. Глинка,  ул. Ленина, д. 8, в здании Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, каждую третью среду месяца, при на-
личии 10 и более заявок с 10:00 до 15:00 (первый прием
заявок формируется до 10:00 – 13 февраля 2023 г., на
15 февраля 2023 г.)

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ЮБИЛЕЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГИРЕВОГО СПОРТА

В начале года принято
вспоминать события
минувшего. Много при-
ятных моментов доста-
вили нам воспитанники
Глинковской детско-
юношеской спортивной
школы. Много раз они
возвращались с област-
ных соревнований с куб-
ками и медалями. Прият-
но, что имена воспитан-
ников наших тренеров
звучат на самых различ-
ных уровнях. Их с готов-
ностью приглашают на
соревнования и на мероп-
риятия, посвященные
спорту.

В один из последних
дней прошедшего года в
Смоленске состоялось
мероприятие, посвящен-
ное 30-летию Федерации
гиревого спорта Смоленс-
кой области. На него были
приглашены ведущие
спортсмены, тренеры, пре-
подаватели cмоленских
ВУЗов и многие другие.

Глинковский район на
этом юбилейном вечере
представили тренер Вла-
димир Валерьевич Колес-
тратов и мастер спорта,
чемпион России по гирево-
му спорту Кали Маслов.

Приятным моментом

стало вручение Владимиру
Валерьевичу Благодар-
ственного письма Федера-
ции гиревого спорта Смо-
ленской области и Грамо-
ты Главного Управления
спорта Смоленской обла-
сти за большой личный
вклад в развитие и популя-
ризации гиревого спорта в
Смоленской области и в
связи с 30-летием образо-
вания региональной феде-
рации гиревого спорта.

Так как мероприятие
проходило накануне Ново-
го года, серьезные разго-
воры и поздравления со-
провождались концертны-

ми номерами. Все присут-
ствующие тепло приняли
выступление нашего зем-
ляка Кали Маслова, кото-
рый исполнил несколько
замечательных песен. У
Кали замечательно сочета-
ются спортивный талант и
талант артистический. На
юбилейном вечере он еще
раз доказал это.

От души поздравляем
наших спортсменов-гире-
виков с тридцатилетием
федерации и желаем им
много новых побед.

     Наталья ТИХОНОВА.

 В.В. Колестратов (в центре) в ходе юбилейного вечера.

Поет К. Маслов.

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ

Очень насыщенными и
интересными были ново-
годние праздники в селе
Глинка. В основном, ме-
роприятия, которые
были подготовлены и по-
казаны на сцене и в фойе
Глинковского культур-
но-просветительного
Центра были рассчита-
ны на юных жителей
села, но и взрослые посе-
тившие их вместе с
детьми, получили нема-
ло удовольствия.

Прежде всего, хочу ска-
зать о новогоднем пред-
ставлении, которое пода-
рили нам гости из Ельни –
коллектив цирковой студии
«Фламинго» (на снимке).

«Цирковая студия «Фла-
минго» работает при рай-

онном Доме культуры уже
5 лет. За это время её по-
сещали более 150 воспи-
танников. С самого начала
стала приобщать ельнинс-
ких ребят к этому виду цир-
кового искусства Кристина
Викторовна Иванова. Как
убеждена художественный
руководитель  студии,
цирк – это ожившая сказ-
ка на сцене, воплощение
человеческих фантазий.
Тем более, когда речь об
акробатике и воздушной
гимнастике», – писала о
них ельнинская районная
газета «Знамя».

Глинковцев удивило и
порадовало все: особая
новогодняя атмосфера
сказки, замечательные ко-
стюмы артистов, головок-

ружительные номера, кра-
сивые танцы… Каким чу-
десным и увлекательным
может быть детский спек-
такль. Кстати, зал в этот
день был полон.

В дни новогодних кани-
кул ребят ждали и другие
приятные сюрпризы. Так,
коллектив Глинковского
Центра  провел для детво-
ры игровую программу «В
Новый год с улыбкой».
Ребята, разделившиеся на
две команды, участвовали
в играх, отгадывали загад-
ки и заряжались хорошим
настроением. В конце игро-
вой программы были под-
ведены итоги, и после под-
счета заработанных ко-
мандами баллов, оказа-
лось, что победила друж-

ба! Все участники получи-
ли сладкие призы.

А потом юных и задор-
ных пригласили на игровую
программу «Новогодняя
кутерьма», где все желаю-
щие играли в подвижные
игры, соревновались в мет-
кости бросания снежков,
скорости уборки снега и в
быстроте надевания зим-
них предметов гардероба.

И это еще не все мероп-
риятия, на которых смогли
побывать юные глинковцы
в начале года. Замечатель-
но, что год для них начался
на позитивной волне, а это
значит, что он и дальше бу-
дет дарить нашим маль-
чишкам и девчонкам толь-
ко хорошее.

   Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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В администрации области

Губернатор Алексей Остро-
вский провел совещание с агро-
промышленным блоком адми-
нистрации области, в ходе кото-
рого обсуждались перспектив-
ные инвестпроекты в сфере АПК
и актуальные меры государ-
ственной помощи сельхозтова-
ропроизводителям.

Первый заместитель началь-
ника департамента по сельско-
му хозяйству и продовольствию
Ольга Мелехова доложила о но-
вой мере поддержки смоленс-
ких аграриев. Муниципальным
образованиям за счет средств
федерального и областного бюд-
жетов предоставляется субси-
дия на проведение межевания
и кадастровых работ на земель-
ных участках, выделяемых в счет
невостребованных земельных
долей. Эти земельные участки
передаются в собственность
либо в аренду инвестору для
сельхозпроизводства.

«Мы предусмотрели совсем
небольшой процент софинанси-
рования для муниципалитетов,
чтобы они несли как можно
меньше затрат – не более одной
сотой процента стоимости ра-
бот», – подчеркнула Ольга Ме-
лехова.

Предоставление такой под-
держки стало возможным, пос-
ле того, как правительство РФ ут-
вердило новую программу по
вовлечению в оборот земель
сельхозназначения. В 2022 году

В начале представления юных
смолян встретили Дед Мороз со
Снегурочкой. Они поздравили
ребят с Новым годом и вручили
сладкие подарки.

Далее зрителям показали
мюзикл Владимира Назарова
«Доктор Айболит» по мотивам
сказки советского писателя Кор-
нея Чуковского. Режиссером-по-
становщиком спектакля высту-
пил Андрей Аббасов.

На этом мероприятии побы-
вал губернатор. Поздравляя се-
мьи смоленских защитников с
праздником, Алексей Остро-
вский рассказал о своей поезд-
ке в зону проведения специаль-
ной военной операции, где лич-
но пообщался с главами семей,
передал им письма и открытки
от жен и детей.

Он подчеркнул: «Посчитал
важным сюда приехать и по-
здравить с Новым годом детей
и, конечно, вас, уважаемые
взрослые. Приняли решение до-
полнительно организовать этот
спектакль для членов семей мо-
билизованных смолян на без-
возмездной основе, так как по-
нимаем, что всем гражданам
России сейчас тяжело, но вам тя-
желее всех, потому что ваших
пап, мужей, братьев, сыновей в
рамках частичной мобилизации
призвали в зону проведения спе-
циальной военной операции.

Побывав там и встретившись,

Новогодние мероприятия

СУБСИДИИ НА МЕЖЕВАНИЕ

Смоленская область подала
«пилотную» заявку на конкурс
Минсельхоза РФ, которая была
одобрена. В результате Перево-
лочское сельское поселение
Руднянского района получило
субсидию, около 950 гектаров
земли – основного средства
производства в сельском хозяй-
стве – в 2023 году перейдут к ин-
вестору. «Это только первые гек-
тары, передаваемые инвесто-
рам по профильной программе
Минсельхоза. Мы считаем дан-
ную меру господдержки весьма
перспективной», – добавила
первый заместитель начальни-
ка департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию.

Также она сообщила, что на
отбор 2023 года в Минсельхоз
поданы уже 34 заявки сельских
поселений16-ти муниципальных
районов на подготовку проектов
межевания и проведение када-
стровых работ общей площадью
20 тысяч гектаров. Размер пре-
доставленной субсидии может
составить около 7 млн рублей, из
них 6 млн рублей – это феде-
ральные средства. Благодаря
данной мере у муниципалитетов
появился реальный инструмент
для привлечения инвесторов на
свои территории, а также допол-
нительный весомый источник
дохода в виде арендной платы
или налоговых отчислений для
поселений.

Департамент и специалисты

Починковского, Духовщинского,
Ельнинскогомуниципальных
районов уже провели большую
предварительную работу: сфор-
мировали наибольшее количе-
ство участков для проведения
кадастровых работ.

Алексей Островский отметил
значимость проведения данной
работы, так как все больше ин-
весторов приходит в агропро-
мышленный сектор региона:

«Те, кто уже работает в регионе,
также постоянно стремятся к
расширению обрабатываемой
земли в том или ином объеме.
Общаясь с крупнейшими инвес-
торами, собственниками и руко-
водителями агропромышленных
компаний, действующих на тер-
ритории региона, вижу, что у
большинства из них есть долго-
срочное видение развития биз-
неса на Смоленщине, в том чис-

Татьяна Сергеевна и Влади-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ СМОЛЯН

Губернатор Алексей Островский посетил музыкальное
новогоднее представление, организованное по его по-
ручению для детей мобилизованных жителей региона
на площадке Смоленского камерного театра.

Муниципальные образования могут получить субси-
дию на проведение межевания и кадастровых работ.

возможно, с некоторыми из ва-
ших родственников, могу сказать,
что все их бытовые вопросы ре-
шены или силами министерства
обороны, или силами админист-
рации Смоленской области.

Общаясь с земляками там, я
увидел улыбающиеся, светлые
лица, заряженных на победу
людей. Многократно спрашивал,
какая ещё необходима помощь.
Сказали, что кормят хорошо, что
вопросы с медикаментами ре-
шены, грузы по моему поруче-
нию доставляются. В перспекти-
ве готов поехать туда ещё, и, воз-
можно, не один раз. Отвезти гру-
зы, пообщаться, узнать, какие
возникают проблемы, что нужно
решать в контакте с министер-
ством обороны.

Ехал туда с совершенно дру-
гими ожиданиями и очень рад,
что они не оправдались. Будем
ждать смолян и верить в их ско-
рейшее возвращение домой здо-
ровыми и с победой.

Если возникают вопросы, об-
ращайтесь, пожалуйста, в со-
зданный по моему поручению
Центр поддержки семей моби-
лизованных, звоните в мою при-
ёмную, будем их решать.

Надеюсь, что спектакль под-
нимет настроение и детям, и
взрослым. Поздравляю вас с
Новым годом и наступающим
Рождеством! Всего вам самого
доброго!».

В МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ
ИЗ ДЕСНОГОРСКА

В ходе рабочей поездки в Десногорск губернатор Алек-
сей Островский посетил многодетную семью, которая
принимала участие во Всероссийском новогоднем интер-
нет-проекте #НастоящиеИстории, где рассказала о тра-
диции каждый год пополнять набор елочных украшений
игрушкой из путешествия в какой-либо российский город.

мир Васильевич воспитывают

четверых детей – Яну, Дмитрия,
Арсения и Полину. У многодетной
смоленской семьи есть замеча-
тельная традиция покупать елоч-
ные игрушки во время путеше-
ствий по родной стране, в разных
городах России. Когда выдаётся
возможность, родители с детьми
посещают мастер-классы по со-
зданию елочных украшений.

Алексей Владимирович отме-
тил, что с удовольствием приехал
познакомиться с семьей, по-
здравить с наступающим Новым
годом. «Вы большие молодцы!
Многие могут брать с вас пример
по созданию семейного очага,
уюта», – подчеркнул губернатор.

Татьяна Сергеевна расска-
зала, что все в их семье любят
общаться. Но в  чем именно
секрет семейного счастья, до
конца сами не знают. Дети –
спортсмены. Дима – лыжник,
кандидат в сборную области. В
Генино лыжная база, там сей-
час освещение сделали, ин-
вентарь хороший закуплен. А

Сеня занимается самбо.
Обращаясь к мальчику, губер-

натор отметил: «Сеня, у нас в об-
ласти борьба очень развита и
имеет свою историю, богатые
традиции. В этом году смолянин
стал чемпионом мира среди
юношей. Рад, что ты погружён в
эту тему, не только тренировка-
ми увлечён, но и интересуешься
новостями, знаешь о достижени-
ях земляков».

Глава региона пообщался с
родителями и ребятами, сооб-
щил о мерах поддержки много-
детных семей, которые приняты
на региональном уровне и дос-
тупны для их семьи. Ребята рас-
сказали об успехах в учебе, своих
хобби, а также о замечательной
семейной традиции. Последни-
ми игрушками в коллекции стали
шары, которые дети сделали на
Клинской фабрике ёлочных игру-
шек в Московской области.

В доме есть новогодний атри-
бут, передающийся из поколения
в поколение – это ретро-елка, на

которую вешают старые советс-
кие и современные новогодние
игрушки, сделанные своими ру-
ками, и те, что куплены в поезд-
ках.

Глава региона пожелал Тать-
яне и Владимиру сохранить се-
мейное счастье на долгие годы,
жить душа в душу и в полной гар-
монии: «Вы создали очень праз-
дничную атмосферу в доме, и
главное – это не елка, не лам-
почки и игрушки, а то, что, только
переступая порог вашего дома,
чувствуешь, какой царит позитив-
ный настрой! Уверен, что вы, ре-
бята, наблюдая пример своих
родителей, вырастете такими же
отзывчивыми, создадите свои
замечательные семьи. Вам есть,
с кого брать пример и у кого
учиться. Был очень рад с вами
познакомиться! С наступающим
вас Новым годом и Рожде-
ством!»

По материалам
пресс-службы

 администрации области.

ле, с учетом вовлечения как
можно большего объема зе-
мель в оборот. Со своей сторо-
ны, нам – администрации реги-
она – надо четко спланировать,
какая работа будет проводить-
ся по данному направлению, и
какие объемы федеральных
средств по линии Минсельхоза
России мы сможем задейство-
вать в перспективе».

Арсений ПЕТРОВ.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №54 от 30 ноября  2022 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (новая редакция)

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области (новая
редакция) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями и Федераль-
ным законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Глинковский районный Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области (новая редакция)
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов от 06.12.2005 №94, от 05.04.2006 №98, от
09.11.2006 №75, от 20.02.2007 №9, от 23.10.2007 №57, от
19.02.2008 №10, от 30.05.2008 №40,от 19.08.2008 №48, 
от 24.03.2009 №15, от 23.06.2009 №37,  от 30.03.2010 №9,
от 23.11.2010 №66, от 19.04.2011 №20, от 20.09.2011 №54,
от 20.12.2011  №84,от 25.09.2012 №46,  от
03.04.2013 №20, от 29.10.2013 №58, от 06.05.2014 №32,
от 28.10.2014 №65,  от 31.12.2014 №95, от 27.05.2015
№31, от 12.04.2017 №21,от 20.06.2018 №46, от 04.03.2020
№11, от 23.09.2020 №13, от 22.09.2021 №28, от 27.04.2022
№14, от 02.08.2022 №29) следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
2) пункт 19 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
3) статью 30 признать утратившей силу;
2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Глинковский вестник» после его го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»Смоленской области

М.З. Калмыков.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. Жевлакова.

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области  22 декабря 2022 года за государ-
ственным регистрационным номером

№RU675040002022003.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №64 от 22 декабря 2022 года

О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21.12.2021 года №61 «О район-
ном бюджете  на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» (в редакции решений Глинковского район-
ного Совета депутатов от 25.01.2022 №4, от 31.05.2022
№20, от 25.10.2022 №41, от 22.11.2022 №49), решение
комиссии по экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов от  21.12.2021 года №61  «О районном бюдже-
те  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решений Глинковского районного Совета
депутатов от 25.01.2022 №4, от 31.05.2022 №20, от
25.10.2022 №41, от 22.11.2022 №49), следующие изме-
нения:

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

 «1.Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – районного бюджета) на 2022
год:

  1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
226940,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме   209300,4  тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
209300,4 тыс. рублей;

  2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 227514,0 тыс. рублей;

     3) дефицит районного бюджета в сумме 574,0 тыс.
рублей, что составляет 3,3 процента от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.

 2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2022 году из районного бюджета, в сумме 13428,1  тыс.
рублей.»;

2) в пункте 9: слова «в 2022 году в сумме 6589,0 тыс.
рублей» заменить словами «в 2022 году в сумме 6409,3
тыс. рублей»;

3) в  подпункте 1 пункта 10: слова «в сумме 193299,9
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 219985,1 тыс.

рублей»;
4) в  подпункте 1 пункта 11: слова «в сумме 14163,1

тыс. рублей» заменить словами «в сумме 41633,7 тыс.
рублей»;

5) в  подпункте 2 пункта 11: слова «в сумме 14123,8
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 41626,5 тыс.
рублей»;

6) в пункте 13: слова «на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 2002,0
тыс. рублей»;

7) в пункте 14: слова «в размере 2717,0 тыс. рублей,
что составляет 1,35 процента» заменить словами «в раз-
мере 2500,4 тыс. рублей, что составляет 1,09 процента»;

8) в  подпункте 4 пункта 15: слова «в сумме 1510,3 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 1805,8 тыс. рублей»;

9) приложения 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.1 изложить в
следующей редакции /приложения прилагаются/.

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»Смоленской области

М.З. Калмыков.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. Жевлакова.

                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глин-

ковского районного Совета депутатов «О районном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»»

Решение «О внесении изменений в решение Глинков-
ского районного Совета депутатов «О районном бюдже-
те на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»» (далее – решение о бюджете) подготовлено в со-
ответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

  Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлены общие требования к структуре и
содержанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры районного бюджета ус-
тановлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)

Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2022 год в сумме 226940,0 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 270109,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 167675,2
тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Расчёты доходной части районного  бюджета  произ-
ведены исходя из действующего налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и Смоленс-
кой области. При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируемые к введению
в действие с 1 января 2022 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2022 год прогнозируется в сумме 17639,6 тыс. -
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16019,7 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1619,9 тыс. руб., в  том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года №75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3187,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме 18213,0
тыс. руб., что на 573,4 тыс. руб. или на 3,3 процента боль-
ше суммы, планируемой на 2022 год (17580,0 тыс. руб.).

 В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 16757,2  тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1455,8 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 в сумме 3255,5 тыс.
руб.

 Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме
18973,0 тыс. руб., что на 760,0 тыс. руб. или на 4,2 процен-
та больше суммы, планируемой на 2023 год (18213,0 тыс.
руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 17458,5 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1514,5 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-

 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 

    общий объем доходов районного 
         бюджета 

226 940,0 270 109,6 167 675,2 

     общий объем расходов районного  
         бюджета 

227 514,0 270 109,6 167 675,2 

     Дефицит - (профицит +) районного 
         бюджета 

- 574,0 0,0 0,0 

 

го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 3321,5 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в рай-
онный  бюджет по отдельным доходным источникам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

в районный бюджет на 2022  год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2021 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2022 год в сумме 11312,9 тыс. руб. Поступ-
ление налога на доходы физических лиц на 2023 год про-
гнозируется в сумме 11785,0 тыс. руб., что на 472,1 тыс.
руб. или на 4,2 процента больше суммы, планируемой на
2022 год (11312,9).

 Поступление налога на доходы физических лиц на
2024 год прогнозируется в сумме 12347,1 тыс. руб., что на
562,1 тыс. руб. или 4,8 процента больше суммы, планиру-
емой на 2023 год (11785,0).

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2022-
2024 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), про-
изводимым на территории Российской Федерации
    Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2022 год прогнозирует-
ся в размере 3187,0 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 учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 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 муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2022 год установлен в размере 0,06612 процента
от указанных доходов.

  Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2023
и 2024 года  прогнозируется в размере 3255,5 тыс. руб. и
3321,5 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

    Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный  бюджет, прогнозируется на 2022
год  в объеме 940,1 тыс. руб.

   В расчете поступлений налога предусмотрены допол-
нительные поступления: недоимки, доначисленного на-
лога в результате контрольных мероприятий.

  Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щего зачислению в районный бюджет, на 2023 год про-
гнозируется в сумме 973,7 тыс. руб., что на 33,6 тыс. руб.,
или на 3,6 процентов больше суммы, прогнозируемой на
2022 год.

 Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2024
год прогнозируется в сумме 1008,5  тыс. руб.  По сравне-
нию с прогнозом на 2023 год планируется увеличение
поступления налога на 34,8 тыс. руб. или на 3,6 процен-
тов.

 Рост поступлений налога в 2022-2024 годах прогнози-
руется за счет роста налоговой базы, расширения круга
налогоплательщиков, в том числе в связи с переходом
организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения в результате от-
мены с 2021 года системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход.

Единый налог на вмененный доход для определен-
ных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2022 год прогнозируется  в  сумме 4,2 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 года  не прогнозируется в ре-
зультате отмены налога.

          Единый сельскохозяйственный налог
 Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год

прогнозируется  в  сумме 86,5 тыс. руб.  Поступление  на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 301,5 тыс.
руб. и 322,3 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

  Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год
прогнозируется  в  сумме 229,0 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 176,5 тыс.
руб. и 183,6 тыс. руб.  соответственно.

                 Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме   260,0 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2021год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

      В доходы районного бюджета по нормативу 100
процентов планируется зачисление государственной по-
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шлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением госпошли-
ны,  рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации).

      Поступление  данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в
размере 265,0 тыс. руб. и 275,5 тыс. руб.  соответственно.

                              Неналоговые доходы
  Неналоговые доходы районного бюджета прогно-

зируются на 2022 год в сумме 1619,9 тыс. руб.
  Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на плановый период 2023  и  2024 годов  в сумме
1455,8 тыс. руб. и 1514,5 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
источники:

   Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти прогнозируются на 2022 год в сумме 907,6 тыс. руб.,
2023 год – 914,5 тыс. руб., 2024 год – 951,0 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 догово-
ров аренды указанных земельных участков  на 2022 год
прогнозируются в сумме 680,6 тыс. руб., 2023 год  –  678,5
тыс. руб., 2024 год – 705,6 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
2022 год прогнозируются в сумме 227,0  тыс. руб. 2023 год
– 236,0 тыс. руб., 2024 год – 245,4 тыс. руб.

 Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2022  год в сумме 24,0 тыс. руб., на
2023 год – 5,8 тыс. руб., 2024 год – 6,0 тыс. руб. по данным
главного администратора – Межрегионального управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по Московской и Смоленской областям.

  Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства прогнозируются на 2022 год в сумме
89,4 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в суммах 132,0 тыс.
руб. и 137,5 тыс. руб., соответственно. Расчет доходов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства выполнен на основе оценки поступлений за 2021
год и прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета.

 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов на 2022 год установлены в  сумме 37,5 тыс.
рублей из них:

– 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 сум-
ме 33,4 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 4,1 тыс. рублей;

  Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2022 год в сумме 561,4 тыс. руб., на 2023 год –
403,5 тыс. руб., на 2024 год – 420,0 тыс. руб.

                   Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления  от других бюджетов  бюд-

жетной системы Российской  Федерации запланирова-
ны:

– на 2022 год в сумме 209300,4  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
209253,3 тыс. руб.,

– на 2023 год в сумме 251896,6  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
251849,5 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 148702,2  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
148655,1 тыс. руб.

    Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации прогнозируются на 2022 год в сумме 94460,6
тыс. руб., на 2023 год – 76965,0 тыс. руб., 2024 год – 74938,0
тыс. руб., в т. ч.

 – дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета
субъекта Российской Федерации  утверждены  на 2022
год в сумме 86650,0  тыс. руб., на 2023 год – 76965,0 тыс.
руб., 2024 год – 74938,0 тыс. руб.,

  – дотации бюджетам  муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов в сумме 7475,9 тыс. руб. на 2023 год – 0,0 тыс.
руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2022 год в сумме 49697,8 тыс. руб., на 2023 год  – 106743,1
тыс. руб., 2024 год – 1719,3 тыс. руб., в т.ч.:

– субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание и обеспечение функционирования центров обра-
зования естественно-научной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах ут-
верждены  на 2022 год в сумме 1342,2  тыс. руб., на 2023
год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организа-
циях утверждены  на 2022 год в сумме 1205,3  тыс. руб., на
2023 год – 1343,3 тыс. руб., 2024 год – 1053,7 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек утверждены  на 2022 год в сумме 450,0  тыс. руб.,
на 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на раз-
витие сети учреждений культурно-досугового типа  на 2022
год в сумме 0,0 тыс. руб. на 2023 год – 4750,0 тыс. руб.,
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2022 год в сум-
ме 10,8  тыс. руб., на 2023 год – 10,8 тыс. руб., 2024 год –
10,8 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2022 год в сумме 422,5  тыс.
руб., на 2023 год – 429,0 тыс. руб., 2024 год – 444,8 тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий утверждены  на 2022 год в сумме 843,9 тыс. руб., на
2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2022 год в сумме 45423,1тыс. руб., на
2023 год  – 100210,0 тыс. руб., 2024 год – 210,0 тыс. руб.,

в т.ч.:
– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены  на 2022 год в сумме 38439,5
тыс. руб., на 2023 год – 100000,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0
тыс. руб.

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров «Точка роста» утверждены  на 2022 год
в сумме 163,3 тыс. руб., на 2023 год – 210,0 тыс. руб., 2024
год – 210,0 тыс. руб.

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Администрации Смоленской
области утверждены  на 2022 год в сумме 1320,3  тыс.
руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на финансирование расходов в рамках реализации
областной государственной программы «Развитие обра-
зования в Смоленской области» на укрепление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений
утверждены  на 2022 год в сумме 5500  тыс. руб.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации  прогнозируются на 2022 год в сумме 65094,9
тыс. руб., на 2023 год – 68141,4 тыс. руб., на 2024 год –
71997,8 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2022 год в сумме 540,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме
519,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 519,2 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на  2022 год в сумме 8,1 тыс. руб., на 2023 год – 0,8 тыс.
руб., 2024 год – 0,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций на
2022 год в сумме 3181,1 тыс. руб., на 2023 год – 3281,1
тыс. руб., 2023 год – 3244,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 61365,6  тыс.
руб., на 2023год -64340,3 тыс. руб., 2024год – 68233,2 тыс.
руб.

 Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме  47,1 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов сельских по-
селений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с зак-
люченными соглашениями на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

– Болтутинского сельского поселения в сумме  18,7
тыс. руб.;

 – Глинковского сельского поселения в сумме  10,7 тыс.
руб.;

  – Доброминского сельского поселения в сумме  17,7
тыс. руб.

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации  от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет на 2022 год прогнозируются в
сумме 45,3 тыс. рублей, в т.ч.: доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет сумме 45,3 тыс. руб-
лей

Возврат остатков, субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет прогнозируются в сумме – 45,3 тыс. рублей, в
т.ч.: возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов в сумме – 45,3 тыс. рублей

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к

утверждению в 2022 году в размере 574,0 тыс. руб., что
составляет 3,3 процента от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на плановый период 2023 и 2024 годов не

предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

                     Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2022 год  в сумме 227514,0 тыс. руб., на 2023
год в сумме 270109,6  тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 167675,2  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4800,0 тыс. руб.

  Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – муници-
пальное образование) в графе «2021 год» приведены
данные по состоянию на 01.10.2021 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – Админис-
трация) является  исполнительным органом местного са-
моуправления муниципального образования, осуществ-
ляющим обеспечение деятельности Главы, Администра-
ции по реализации ими полномочий в соответствии с за-
конодательством.

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2022 год  в сумме
65382,7 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 126457,9 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме 26567,2  тыс. руб.

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

 – «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2022 год в сум-
ме 20212,6 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» на 2022 год в сумме  3661,9  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2022 год  в сумме 2286,9 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
16,1 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области » на 2022 год
в сумме 15,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2022 год в сумме 28,3 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 41633,7 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » на 2022 год в сумме
30,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2022 год  в сумме  123,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2022 год в сумме 88,4 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2022 год  в сум-
ме  53,6 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2022
год  в сумме 548,1  тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  30,0 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 2022 год  в
сумме  82,1  тыс. руб.

 Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2022 год в сумме  2521,8 тыс. руб.:

– на обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2022 год в сумме 1675,6 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2022 год в сумме 8,1 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2022 год  в сумме  540,1  тыс. руб.;

– выделение средств на охрану окружающей среды на
2022 год в сумме 3,0 тыс. руб.;

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 210,0 тыс. руб.;

– выделение средств на исполнение судебных актов
на 2022 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 75,0 тыс.
руб.

           Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

стоянно действующим высшим и единственным зако-
нодательным (представительным) органом местного
самоуправления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а так-
же организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
Глинковского районного Совета депутатов,  на 2022 год  в
сумме 619,8 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 824,6 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме  824,6 тыс. руб.

Финансовое управление  Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области
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ОФИЦИАЛЬНО

Финансовое управление  Администрации  муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – Финансовое управление) является  ис-
полнительным органом местного самоуправления муни-
ципального 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  предусмотре-
ны на  2022 год  в сумме  18342,7 тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 14273,9 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  14235,3
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 2022 год состав-
ляет 16940,9 тыс. руб.

   В рамках указанной программы предусмотрена до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений Глинковского района  на 2022 год в сумме
11622,3 тыс. руб. и прочие межбюджетные трансферты в
сумме 404,0 тыс. руб.

  На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2022 году 1401,8 тыс. руб.

  Резервный фонд Администрации использован пол-
ностью, перераспределено 2500,4 тыс. руб., в т. ч.:

– сельским поселениям в сумме 1401,8 тыс. руб.
Отдел по образованию Администрации муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области

  Решением о районном бюджете  отделу по образова-
нию Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки  предусмотрены
ассигнования  на 2022 год  в сумме 109727,1 тыс. руб., на
2023 год  в сумме 90546,7 тыс. руб., на 2024 год  в сумме
90491,6 тыс. руб.

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  107782,5 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации мероприя-
тий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабилита-
ции семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического ос-
нащения учреждений, создание условий безопасной жиз-
недеятельности учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного общего и среднего
общего образования, дополнительного образования, ох-
рана прав детей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической литературы для
образовательных учреждений, другие мероприятия.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 1944,6 тыс. руб.:

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 733,3 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 1211,3
тыс. руб., в т.ч. софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета в размере 19,7 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти

 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
2022 год  в сумме  32624,1 тыс. руб., на 2023 год  в сумме
34560,1  тыс. руб., на 2024 год  в сумме  29810,1  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 2022 год

в сумме   32318,4 тыс. руб.;
– «Развитие системы образования в муниципальном

образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме 82,4 тыс. руб.

  Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 223,3 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 223,3
тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти

  Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее – КРК Глинковского района) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального конт-
роля и образуется Глинковским районным Советом де-
путатов.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района  на 2022 год  в сумме 817,6  тыс.
руб., на 2023 год  в сумме  946,4  тыс. руб., на 2024 год  в
сумме  946,4  тыс. руб.

      Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти  включает задолженность  по действующим обяза-
тельствам и составляет:

1)на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

2)на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

3)на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.

Окончание. Начало на 6 и 7-й стр.

СОЦЗАЩИТА

С 1 января 2023 года Федеральным законом от
21.11.2022 № 455-ФЗ  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» вводится новая выплата,
ежемесячное пособие в связи с рождением и воспи-
танием ребенка (далее – ежемесячное пособие).

Ежемесячное пособие объединит 6 действующих мер
социальной поддержки семей с детьми от беременнос-
ти женщины до исполнения ребенку 17 лет:

– ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременнос-
ти;

– ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребенка до достижения им возраста 3
лет из средств материнского капитала;

– ежемесячную денежную выплату на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет;

– ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка до достижения им возраста 3
лет;

– ежемесячную выплату в связи с рождением (усынов-
лением) третьего или последующего ребенка до дости-
жения им возраста 3 лет;

– ежемесячную денежную выплату на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Ежемесячное пособие будет назначаться семьям с
доходом ниже величины прожиточного минимума на душу
населения (в 2023 году – 13 944 руб.) с применением
комплексной оценки нуждаемости, то есть будут учиты-
ваться доходы семьи, имущество, наличие заработка или
объективных обстоятельств для его отсутствия (правило
«нулевого дохода»).

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до
17 лет ежемесячное пособие будет назначаться на каж-
дого такого ребенка.

Размер выплаты составит 50, 75 или 100 % величины
прожиточного минимума на ребенка (в 2023 году – 6 763
руб., 10 144,50 руб. или 13 526 руб.)

Обратиться можно с заявлением:
– через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг;
– в многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг;
– в Фонд пенсионного и социального страхования.
Обращаем внимание, граждане, у которых до 1 янва-

ря 2023 года возникло право на получение:
– ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка;
– ежемесячной денежной выплаты при рождении тре-

тьего ребенка или последующих детей вправе обратить-
ся за назначением ежемесячных выплат по старым пра-
вилам или за назначением нового ежемесячного посо-

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

бия. При выборе гражданином ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по
старым правилам после окончания срока выплаты не-
обходимо обращаться в Фонд пенсионного
и социального страхования любым удобным способом.

При выборе гражданином ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего ребенка и последую-
щих детей по старым правилам необходимо обращаться
в органы социальной защиты населения любым удоб-
ным способом.

Право на получение назначенных до 1 января 2023
года ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, а также ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет,
сохранится до окончания периода, на который данные
выплаты назначены, или до назначения гражданам но-
вого ежемесячного пособия.

Отдел социальной защиты населения
 в Починковском районе в Глинковском районе.

Телефон для справок: 8(48165) 2-15-46.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПЛАН-ГРАФИК
доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в ОГБУЗ «Ельнинская
Межрайонная больница» для прохождения
скрининга, в том числе для проведения до-
полнительных исследований на выявление
отдельных социально значимых неинфекци-
онных заболеваний.

На ЯНВАРЬ 2023 года: 25 января 2023 года
– деревни Старо-Ханино, Ясенок, Полухоте-
ево, Денисово Глинковского района.

За более подробной информацией обращать-
ся по адресу:  село Глинка, ул. Ленина, д. 8,
кабинет Отделения социальной помощи на
дому №3 (к заведующей отделением).

Тел.: 2-19-92.

Отруби пшеничные – 8 руб./кг;
комбикорм кур. – 300 р./мешок;
крупа перловая – 20 руб./кг;
крупа ячневая – 20 руб./кг;
геркулес – 27 руб./кг.
А также  – зерносмесь, размолы всех зер-

новых и мн. др.
Возможна доставка – в зависимости от количества

заказанной продукции.
Адрес: г. Смоленск, Серебренка, 84.
Тел. 8-905-103-01-05.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПРОДАДИМ:

Реклама.

Реклама.

Уважаемые читатели,
если вы еще не успели оформить подписку на

«Глинковский вестник», то это не поздно сделать
сейчас. Мы ждем вас в редакции газеты. Стоимость
подписки на первое полугодие 2023 года, без дос-
тавки (каждую пятницу вы сами забираете очеред-
ной номер у нас в редакции), составляет 138 руб-
лей.  Оставайтесь с нами!


