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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ÞÁÈËÅÈ ÐÀÉÎÍÍÎÉ
ÃÀÇÅÒÛ

Вот и еще один год пролетел, а на стол легла еще одна за-
вершенная подшивка районной газеты. Уже вышли первые но-
мера за текущий, 2022, год. Жизнь продолжается, а значит нам,
сотрудникам редакции «Глинковского вестника», будет, о чем
рассказать на страницах районной газеты.

В 2021 году у Глинковской районной газеты было три юбилея:
2 июля - 40 лет (1981г.) со дня выхода первого номера Глинковской

районной газеты «Заветы Ленина»;
1 декабря - 30 лет (1991г.) со дня переименования Глинковской

районной газеты «Заветы Ленина» в «Глинковский вестник»;
5 декабря - 90 лет (1931г.) со дня выхода первого номера Глинков-

ской районной газеты «Ударник полей».
О юбилеях нашей газеты замечательно рассказала в специаль-

ном видеоролике заведующая отделом правовой информации Глин-
ковской библиотеки, краевед Наталья Минавировна Ермакова. Его
посмотрели многие наши читатели.

     Коллектив редакции отметил эти юбилеи в обычном рабочем
режиме. Мы создавали для вас, наши уважаемые читатели, свежие
номера газеты. Насколько хорошо это у нас получалось, судить вам.
Но мы очень рады, что вы остаетесь с нами и стараетесь поддержи-
вать связь с редакцией: пишите, звоните, заходите к нам.

Спасибо за ваше внимание к районной газете и понимание.
Сегодня мы говорим слова искренней благодарности всем, кто в

разные годы был связан с районной газетой – работал в штате ре-
дакции, типографии или сотрудничал на добровольных началах. А
это сотни наших земляков.

С Днем печати всех наших сотрудников, работающих сегодня и ра-
ботавших прежде, ветеранов, внештатных авторов и читателей!

И. БУДАЧЕНКОВА,
главный редактор газеты «Глинковский вестник».

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РАЙОНА

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÃÎÄ

Заместитель Главы Администрации района Г.А. Саулина, Глава района М.З. Калмыков,
заведующая фермой ООО «Балтутино» Н А. Лосева, главный зоотехник ООО «Балтутино»
И. Ю. Прохоров, старший менеджер финансово-экономического отдела Администрации
района О. В. Меньшикова.

Традиционно в конце года
подводятся итоги работы аг-
ропромышленного комплекса
Смоленской области. В этом
году в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой
итоговое мероприятие было
принято решение провести в
режиме видеоконференцсвязи.

  Так, 28 декабря, под предсе-
дательством Губернатора Смо-
ленской области Алексея Влади-
мировича Островского состоя-
лось совещание, в котором от
Глинковского района приняли
участие Глава района Михаил За-
харович Калмыков, его замести-
тель Галина Александровна Са-
улина и старший менеджер фи-
нансово-экономического отдела
Оксана Васильевна Меньшикова.
Также для участия в совещании
были приглашены представите-
ли агропромышленного комп-
лекса Глинковского района. Это
главный зоотехник ООО «Балту-
тино» Иван Юрьевич Прохоров и
заведующая фермой ООО «Бал-
тутино» Надежда Андреевна Ло-
сева.

 После завершения совеща-
ния, Главой муниципального об-
разования «Глинковский район»
Смоленской области Михаилом

Захаровичем Калмыковым была
проведена церемония чествова-
ния.

 Дипломами победителей в
различных номинациях были на-
граждены:

– главный зоотехник ООО
«Балтутино» Иван Юрьевич Про-
хоров;

– заведующая фермой ООО
«Балтутино» Надежда Андреев-
на Лосева;

– оператор машинного доения
Светлана Александровна Усова;

– индивидуальный предпри-
ниматель, Глава крестьянско-
фермерского хозяйства Алексей
Викторович Панов.

Иван Юрьевич Прохоров в
сельском хозяйстве работает 12
лет, в том числе главным зоотех-
ником – четыре года. Его зона от-
ветственности – стадо хозяйства,
численностью 3326 голов. Не без
стараний зоотехника валовое
производство молока по ООО
«Балтутино» в прошлом, 2021,
году достигло 91814 тонн, что на
8,4 процента больше предшеству-
ющего года. А выход телят на 100
коров составил 83,5 процента.

Немалый опыт работы в жи-
вотноводстве и у Надежды Анд-
реевны Лосевой. Ее стаж рабо-

ты 43 года, а в данной должности
– 31 год. Валовое производство
молока по ее бригаде составило
в прошлом году 61209 тонн, удой
на фуражную корову – 7640 ки-
лограммов. Все показатели
выше, чем в 2020 году.

Светлана Александровна Усо-
ва тоже внесла немалый вклад в
общий результат. За год валовый
надой по ее группе составил
489190 килограммов молока, что
на 10,2 процента выше показа-
теля предшествующего года.

Светлана Александровна об-
служивает группу численностью в
65 голов. Стаж ее работы 36 лет.

Об успехах Алексея Викторо-
вича Панова мы неоднократно
рассказывали на страницах газе-
ты. В частности отмечали, что в
КФХ «Панов А.В.» было собрано
672 тонны зерна при урожайнос-
ти 18,6 центнера с гектара.

Алексей Викторович со своим
коллективом смог добиться не-
плохих показателей в растение-
водстве.

Мы поздравляем победителей
с наградами и желаем им даль-
нейших успехов в работе. А так же
благодарим их за нелегкий труд
на родной земле.

Наталья ТИХОНОВА.

ПРАЗДНИКИ

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ»
В Новый год коллектив

Глинковского культурно-про-
светительного Центра пока-
зал пример того, как можно
интересно работать в усло-
виях пандемии. Думаю, что мои
слова подтвердят те, кто
успел посмотреть на сайте
Центра и в социальных сетях,
подготовленную работника-
ми культуры праздничную
программу «Новогодний пере-
полох».

Это увлекательное новогод-

нее представление очень понра-
вилось зрителям. Ведь в нем
были не только задорные песни
о зимушке-зиме и самом свет-
лом и любимом празднике, но и
замечательно обыгранные эпи-
зоды о подготовке к нему, подан-
ные зрителю с юмором и здоро-
вой самоиронией.

А как замечательно было уз-
навать моменты из любимых со-
ветских комедий, которые наши
артисты обыграли особенно ма-
стерски. В общем, получился на-

стоящий «Новогодний перепо-
лох». Но пересказывать его дело
неблагодарное, лучше один раз
увидеть и еще раз насладиться
незабываемыми моментами
праздника.

Спасибо всем, кто работал над
созданием этой программы. Но,
как говорится, совершенству нет
предела и мы, ваши зрители, на-
деемся на новые встречи. Пус-
кай даже пока и в социальных
сетях.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Дорогие друзья, вчера журналистское сообщество, работ-
ники полиграфии отметили День российской печати.

Накануне мы получили поздравления с профессиональным праз-
дником от губернатора Смоленской области А.В. Островского и пред-
седателя Смоленской областной Думы И.В. Ляхова.

Традиционно с коллективами районных газет встречаются главы
районов, чтобы в тесном общении поздравить с праздником и пого-
ворить о дальнейшем сотрудничестве.

Мы благодарны руководителям области и Починковского, Ельнин-
ского, Хилавичского, Глинковского районов за добрые слова поздрав-
лений, за хорошую оценку нашего труда.

Также говорим спасибо нашим читателям, ради которых творим,
пишем, разбираемся в проблемах. Спасибо, что не теряете интерес
к газетам, доверяете районным журналистам, а это значит, что вам
не безразлично происходящее вокруг. Так и должно быть!

Особые слова благодарности и поздравления нашим нештатным
авторам, которые есть во всех газетах нашего СОГУПа – в «Сельской
нови», в «Знамени», в «Хиславичских известиях» и «Глинковском ве-
стнике». Каждого из вас, уважаемые наши, мы воспринимаем не ина-
че, как членов нашего коллектива.

Сегодня уместно вспомнить строки из стихов советского классика
Сергея Михалкова:

Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!
Коллектив каждой районной газеты старается дать читателям ин-

формацию о событиях дня сегодняшнего, не забывая при этом исто-
рию и замечательных тружеников.

С праздником, дорогие друзья, нас и вас, так как и вы сопричастны
ко Дню российской печати!

В. ДЕРЖАВЦЕВА,
главный редактор

СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция».

ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÄËß ÂÀÑ!
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вот и прошёл самый
долгожданный для детей
праздник - Новый год. Это
праздник, который дети
ждут с особым нетерпе-
нием и  связывают его с
получением подарков.
Ведь новогодние подарки
и сюрпризы для них – еще
один повод поверить в
сказку и волшебство, по-
лучить море положи-
тельных эмоций. К счас-
тью есть люди, кото-
рые способны все это по-
дарить. И еще есть те,
кому мы не успели ска-
зать за это  спасибо.

Администрация муници-
пального образования
«Глинковский район» и ру-
ководство детского сада
«Солнышко» выражают
глубокую признательность
и искреннюю благодар-
ность ООО «Широкий про-
филь» (г. Смоленск) и его
генеральному директору
Мишелю Олеговичу Муси-
хину за оказанную благо-
творительную помощь вос-
питанникам детского сада
«Солнышко», которым
были подарены игрушки.

Уважаемый, Мишель
Олегович! Мы желаем Вам
и членам Вашего коллек-
тива крепкого здоровья,
энергии и оптимизма, ус-
пехов в работе и финан-
сового благополучия, сча-
стья и удачи во всех делах!
Сердечно благодарим Вас
за подаренный детям
праздник и надеемся на
дальнейшее сотрудниче-
ство!

ÍÎÂÛÅ
ÈÃÐÓØÊÈ

ÇÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÂÛÁÎÐÎÂ

Любую избирательную кам-
панию ведут люди, и насколь-
ко она будет успешной, зави-
сит от их старания и профес-
сионализма. Ведь им предсто-
ит все сделать максимально
точно и в срок.

Минувшие выборы депутатов
Государственной Думы РФ
восьмого созыва были особенно
непростыми и членам избира-
тельных комиссий пришлось на-
пряженно трудиться на протяже-
нии долгого времени.

Недавно Глава муниципаль-
ного образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Кал-
мыков,  в торжественной обста-
новке вручил, переданные Изби-

рательной комиссией Смоленс-
кой области, Благодарность за
успешную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов
Государственной Думы РФ
восьмого созыва начальнику Фи-
нансово-экономического отдела
Администрации Ирине Сергеев-
не Хрисанковой, Благодарствен-
ное письмо старшему менедже-
ру Финансово-экономического
отдела Ольге Геннадьевне Глис-
тоенковой и Почетную грамоту, за
безупречную и эффективную ра-
боту по подготовке и проведению
выборов, специалисту первой ка-
тегории муниципального казен-
ного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия» Татьяне Ми-

хайловне Алексеенковой.
Михаил Захарович, от себя лич-

но и от имени Избирательной
комиссии Смоленской области,
поблагодарил награжденных за
активную гражданскую позицию.
В частности, он отметил, что не-
плохой результат на выборах –
это следствие слаженной рабо-
ты, показатель профессионализ-
ма и ответственного подхода к
делу. Михаил Захарович пожелал
всем крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в
работе.

Нам приятно, что работа на-
ших специалистов была высоко
оценена.

Алеся ГАВРИЛОВА.

Т.М. Алексеенкова, М.З. Калмыков, И.С. Хрисанкова, О.Г. Глистоенкова.

ÇÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÒÅÏËÎ

Ежегодно в нашем регионе
проходит областной праздник
для замещающих семей «День
опекуна», в рамках которого
проводится церемония че-
ствования приемных родите-
лей. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой
второй год подряд награжде-
ние семей проводится в заоч-
ном формате.

 В этом году Благодарствен-
ным письмом и ценным подар-
ком была отмечена семья Сума-
риных Игоря Викторовича и Еле-
ны Александровны (на фото).
Церемония чествования была
проведена Главой муниципаль-

ного образования «Глинковский
район» Михаилом Захаровичем
Калмыковым совместно с на-
чальником отдела по образова-
нию Людмилой Алексеевной Бет-
ремеевой.

 Супруги Сумарины в 2017 году
приняли в свою семью двухгодо-
валого малыша, который с пер-
вого дня стал самым любимым и
единственным сыночком.

 Обращаясь к супругам, Миха-
ил Захарович выразил благодар-
ность за ту возможность, которую
они решили дать ребенку, обрес-
ти семью. Пожелал им здоровья,
благополучного и счастливого бу-
дущего всем членам семьи.
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Это интересно

...Деревня Лосня расположена в двух километрах от
летописных «Долгих Мостов» (д. Долгомостье), где в 1238
году витязь Святой Меркурий оборонял Смоленск от на-
шествия орды хана Батыя, внука Чингис-хана. Это отдель-
ная тема, которой занимаются лосненские краеведы.

О чём же поведали коренные жители местных дере-
вень, что в округе Долгомостья? А о том, что местность и
дорога в той местности имеют старое название (топо-
ним) «Чёрные Грязи».

Вернёмся к былине:
«Норяжался Илья Муромец сын Иванович…
Он тою дорогою прямоезжею…
Через Черны Грязи Смоленские»...
Какая же она «дорога прямоезжая» через Смолен-

щину? Скорее, окольная, если судить по современной
карте, проложив прямую (линию) из Мурома в Киев.

Тут к месту поговорка «Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги». В 11 веке препятствием «прямой
езде» являлись вовсе не природные условия, а терри-
тория вятичей – обособленного славянского племени,
не входившего в состав Киевской Руси (ныне это терри-
тория Черниговской и части Калужской областей).

По всей видимости, аргумент безопасности передви-
жения дружин через Смоленские Чёрные Грязи (Долго-
мостье) имел определяющую роль в выборе маршрута,
ставшего привычным, и в условиях безальтернативнос-
ти – обычным, прямоезжим.

Попытаемся понять, как Илья Муромец оказался у
починковского Долгомостья и по какой дороге прибыл,
по какой cледовал дальше?!

Дело в том, что Долгомостье находится на развилке
древних путей: Калужский тракт (Смоленск – Калуга),
который через Глинку, Ельню, Угру, Калугу, ведёт к городу
Мурому Владимирской области. Рославльская дорога
(Смоленск – Рославль), на которой расположены де-
ревни Лосня, Старинки, Пересна и другие, города Почи-
нок, Рославль, а далее Брянск, Чернигов, Киев. Важно
отметить, что нынешнее прямоезжее Рославльское
шоссе проложено гораздо восточнее.

Итак, мы установили место нахождения Смоленских
Чёрных Грязей. Это – Долгомостье, то есть Починковс-
кий район. Движемся дальше, не опасаясь Соловья Раз-
бойника, но будем настороже, ведь в старой Лосненс-
кой округе есть места, пользующиеся дурной славой, по-
гибельные и разбоничьи. Впрочем, зная их, краеведы
клуба «Меркурий» проведут нас окольной дорогой до
деревни Пересна, а дальше на пути Починок, Рославль,
Чернигов, Киев.

«Норяжался Илья Муромец сын Иванович
Ко стольному городу ко Киеву,
Он тою дорогою прямоезжею,
Котора залегла ровно тридцать лет,
Через те леса Брынские,
Через Черны Грязи Смоленские…».
Разберемся теперь, что же это за Брынские леса?

Может Брянские? Но недалеко от города Ельни, нахо-
дящегося на былинном пути, у лесного массива, до Ве-
ликой Отечественной войны была деревня Брынь. В
Калужской области, передающей эстафету былинного
пути Угранскому району Смоленской области, есть река
Брынь и несколько одноимённых деревень. Истори-
ческие источники сообщают, что Брынский лес тянулся
от Калуги до Брянска (Алексеев Л.В. «Смоленская зем-
ля в 9-13 в.»).

Брынь, Брянь, что это на русском? Если изъять букву
«О» из слова борынь (с корнем бор – лес), по обыкно-
венному речевому упрощению получим «Брынь»! Тогда
возникает наша версия происхождения названия горо-
да Брянск (от Борянск).

Искать же Соловья Разбойника следует в Брянском
лесу, а это далековато от Починка! В преданиях Брянс-
кого края сохранились имена легендарных племенных
вождей западных вятичей: Хотынец, Радко, Борята, Ко-
рач, Ходота, Велемир, Див, Дивиш, Соловей. До образо-
вания Брянского княжества брянские земли входили в
состав Черниговского княжества, возникшего на терри-
тории Вятичской земли.

«А скажите мне дорогу, прямоезжую,
Прямоезжую дорогу в стольный Киев-град!»
Говорили ему мужички-черниговцы:
«Ай же ты, удалый, добрый молодец,
Славный богатырь Святорусский!
Прямоезжею дорожкой в Киев пятьсот верст.
Окольной дорожкой цела тысяча:
Прямоезжая дорожка заколодила,
Заколодила дорожка, замуравила;
Серый зверь тут не прорыскивает,
Черный ворон не пролетывает:
Как у той грязи, у Черной,
У той березы, у покляпой,
У славного креста, у Леванидова,
У славненькой у речки, у Смородинки,
Сидит Соловей-разбойник».
Нас не должны смущать одинаковые, повторяющиеся,

и потому запомнившиеся и сохранившиеся в преданиях
(по нашей версии – переданиях), передававшихся изна-
чально из уст в уста, названия местности (топонимы).

Например, между деревнями Лосня и Пересна – река
Смородинка. В Ельнинском районе – деревня Леони-
дово (ранее Левонидово) и река Смородинка. В Рос-
лавльском районе – река Смородинка. И у каждой реч-
ки Смородинки мог появиться Соловей Разбойник, кон-
тролировавший свои владения по «неписанной» грани-
це, вдоль которой пролегала Смоленская Муромская
дорога. К слову, в других былинах об Илье Муромце, на
пути богатыря встречаются десятки и даже сотни раз-
бойников.

Черниговцы по праву называют Илью Муромца богаты-
рём Святорусским, позже канонизированным Русской
Православной Церковью за подвиги в лик Преподобного.

«Я поеду во славный, стольный Киев-град,
Помолиться чудотворцам киевским,
Заложиться за князя Владимира,
Послужить ему верой-правдою,
Постоять за веру христианскую».

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ НА ПОЧИНКОВСКОЙ И ГЛИНКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Мы уточнили, что местность Чёрные

Грязи (Долгомостье) находится на раз-
вилке древних дорог. Это перепутье
имеет признаки богатырского пути: быв-
шая часовня, родник целебной (живой)
воды, камень бел-горюч (алатырь, ве-
щий, путеводный камень), затерянный
в 60-70-е годы при разработке карьера
на загадочном холме, по рассказам ста-
рожилов, с неким рукотворным изобра-
жением. Было бы здорово прочесть:
прямо поедешь  – попадёшь в Смо-
ленск, через древнюю заставу Долгомо-
стье; направо поедешь – увязнешь на
дороге Чёрные Грязи; налево поедешь
– попадешь в Киев, через Лосню, Ста-
ринки, Пересну, Починок, Рославль.

Итак, мы выявили: починковский уча-
сток общего маршрута былинного пути
Ильи Муромца из Мурома в Киев через
Смоленские Чёрные Грязи проходил по
территориям Угранского, Ельнинского,
Глинковского, Починковского, Рос-
лавльского районов. Однако, глядя на
карту с населёнными пунктами, надо
знать, что термин «путь» может вклю-
чать несколько параллельных дорог, ис-
пользующихся в зависимости от време-
ни года, погодных условий, политичес-
кой обстановки и др. И когда-то запи-
санному устному рассказу можно ве-

рить, ведь былина – это то, что было.
И все же доверяй, но проверяй. Это возможно, при-

менив комплексный подход к исследуемой гипотезе
«пути», в том числе, заручившись аргументами истори-
ческих источников – работ российских и советских учё-
ных (академик В.О. Ключевский, доктор исторических
наук А.Н. Насонов), подтверждающих, что до середины
12 века не было другой дороги из северо-восточной час-
ти Киевской Руси в Киев, кроме как через Смоленскую
землю! Этой, всесторонней информацией обладают лос-
ненские краеведы!

«Я поеду во славный, стольный Киев-град…
Заложиться за князя Владимира,
Послужить ему верой-правдою…».
Учёные полагают, что киевский князь – это Владимир

Мономах, мать которого, византийская принцесса Анна,
привезла из Константинополя икону Божией Матери
(Одигитрии-«путиводительницы»), ставшей главной свя-
тыней Смоленска, благословившей витязя Святого Мер-
курия Смоленского на подвиг у древней заставы Долго-
мостье. Однако это уже другая история, которой зани-
маются краеведы Лосненского клуба «Меркурий».

А мы завершаем наше путешествие – исследование
былинного пути Ильи Муромца через Смоленскую зем-
лю. Надо полагать, что к муромцам, направлявшимся
на помощь древней столице Киевской Руси – Киеву, обо-
ронявшемуся от половцев, присоединялись и смоленс-
кие дружины!

Уважаемые читатели «Глинковского вестника», наде-
юсь наше исследование вас заинтересовало. Лосненс-
кие краеведы надеются, что нас станет больше, ведь
народный живой источник знаний о Родине никогда не
должен иссякнуть. Объединяйтесь в общества, клубы,
кружки при библиотеках, домах культуры, школах и зани-
майтесь краеведением. Клуб «Меркурий» готов оказать
необходимую методическую помощь.

С. РОДИН,
краевед, председатель клуба «Меркурий».

– Откуда вестимо?!
– Из былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник.

Первая поездка Ильи Муромца в Киев».
Уважаемые земляки, а ехал самый знаменитый рус-

ский богатырь оборонять от половцев столицу Киевс-
кой Руси через Смоленское княжество и починковскую
землю.

Как это было, судите сами:
«Норяжался
 Илья Муромец сын Иванович
Ко стольному городу ко Киеву,
Он тою дорогою прямоезжею,
Котора залегла ровно тридцать лет,
Через те леса Брынские,
Через Черны Грязи Смоленские…».
«Но где Починок?» – спросите вы. – Что за Брынс-

кие леса, может, Брянские?» Давайте вместе с Сергеем
Анатольевичем Родиным, председателем краеведчес-
кого клуба «Меркурий», который работает на базе Лос-
ненской сельской библиотеки, проведём исследование
былинного пути Ильи Муромца через Смоленскую, и
в том числе через починковскую землю.

Клуб «Меркурий» при Лосненской сельской библио-
теке Мурыгинского сельского поселения: он объединил
неравнодушных и знающих свой край жителей. Участ-
ники клуба, в основном, учителя местной школы, сре-
ди которых есть историк, а также работники дошколь-
ного учреждения и сельского Дома культуры. На заня-
тиях краеведением они собирают и бережно хранят бес-
ценную информацию из рассказов старожилов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
В период с 1 по 24 де-

кабря 2021 года Детской
библиотекой  проводил-
ся конкурс «Новогодний
праздник», по итогам ко-
торого 28 декабря была
оформлена выставка
детского творчества.

Новогодний конкурс со-
стоял из 2-х номинаций:

– «С Новым годом!»–
конкурс рисунков;

Конкурсы

– «Новогодняя мастер-
ская» – конкурс поделок.

Школьники рисовали
самое сказочное и волшеб-
ное время – Новый год. А
это добрый Дедушка Мо-
роз, Снегурочка, ёлка и по-
дарки. А еще ребята мас-
терили из бумаги, картона,
ваты и других материалов
разнообразные поделки.

 Решением жюри места

распределились следую-
щим образом:

В номинации – «С Но-
вым годом! »:

1-е место – Козачков
Алексей, 2 класс. с.Глин-
ка.

2-е место – Цыганкова
Кристина, 1 класс. с. Глин-
ка.

3-е место – Глинкина
Василиса, 2 класс. с.

Глинка.
 В номинации – «Ново-

годняя мастерская».
1-е место – Корягин

Илья, 3 класс. с. Глинка.
2-е место – Моисеенко-

ва Алёна, 2 класс. д. Бол-
тутино.

3-е место – Василевич
Артур, 4 класс. с. Глинка.

Без сомнения, все учас-
тники конкурса постара-
лись, вложив в рисунки и
поделки фантазию, стара-
ние и доброе настроение.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Глин-
ковского района прове-
дена проверка на 12 пред-
приятиях деревообраба-
тывающей промышлен-
ности (пилорамах) испол-
нения законов об охране
окружающей среды и
природопользования в
части рационального ис-
пользования и охраны зе-
мель, соблюдения эколо-
гических требований, со-

ÏÐÎÂÅÄÅÍÀ ÏÐÎÂÅÐÊÀ
блюдения законодатель-
ства в области охраны
атмосферного воздуха и
обращения с опасными
отходами, в ходе кото-
рой установлены нару-
шения законодатель-
ства в области охраны
окружающей среды.

Так, на производствен-
ных территориях данных
объектов выявлены места
несанкционированного

размещения отходов про-
изводства и потребления,
захламление территории
отходами распиловки дре-
весины: опилками нату-
ральной чистой древеси-
ны, отходами горбыля,
рейки из натуральной чис-
той древесины, корой дре-
весной, лесом кругляком.
Не оборудованы площадки
под размещение отходов 4
класса опасности.

По результатам провер-
ки в отношении 12 должно-
стных лиц возбуждены
дела об административ-
ном правонарушении: 6 –
по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, 4 –
по ст. 8.46 КоАП РФ, 2 - по
ст. 8.5 КоАП РФ, которые
рассмотрены и удовлетво-
рены, правонарушителям
назначены администра-
тивные наказания в виде
штрафа.

Прокуратура
Глинковского района.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №66 от « 29 » декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов

«О районном бюджете на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 24.12.2020 года №37 «О район-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов (в редакции решения Глинковского районно-
го Совета депутатов от 27.04.2021 года №10, от 30.07.2021
года №26, от 19.10.2021 года №44) , решение комиссии
по экономическому развитию, бюджету, налогам и фи-
нансам, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов от 24.12.2020 года №37 «О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в
редакции решения Глинковского районного Совета де-
путатов от 27.04.2021 года №10, от 30.07.2021 года №26,
от 19.10.2021 года №44), следующие изменения:

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 2021
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
229288,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 212536,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
212536,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
230612,2 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 1323,6 тыс.
рублей, что составляет 7,9 процентов 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
2021 году из районного бюджета, в сумме 12106,0 тыс.
рублей.»;

2) в пункте 10: слова «в сумме 6453,3 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 6213,3 тыс. рублей»;

3) в пункте 11: слова «в сумме 224992,0 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 221248,9 тыс. рублей»;

4) в пункте 15: слова «в размере 2323,2 тыс. рублей,
что составляет 0,99 процента» заменить словами «в раз-
мере 2041,5 тыс. рублей, что составляет 0,88 процента»;

5) в подпункте 4 пункта: 16 слова «в сумме 213,1 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 700,3 тыс. рублей»;

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

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 бюд-
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»»

Решение «О районном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение о
бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

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 содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вы-
шеперечисленные параметры районного бюджета уста-
новлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:

(тыс. руб.)
 2021 год 2022 год 2023 год 

   общий объем доходов районного 
     бюджета 

229 288,6 256 410,8 150 067,7 

   общий объем расходов районного бюджета 230 612,2 256 410,8 150 067,7 
   Дефицит - (профицит +) районного бюджета - 1 323,6 0,0 0,0 
 

Доходы районного  бюджета на 2021 год утверждены
в сумме 229288,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
256410,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150067,7 тыс.
рублей.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов
Расчёты доходной части районного  бюджета  произ-

ведены исходя из действующего налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и Смоленс-
кой области. При утверждении бюджета  учитывались
изменения законодательства, вводимые и планируемые
к введению в действие с 1 января 2021 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2021 год установлены в сумме 16751,9 тыс. руб.
В составе доходов районного бюджета налоговые дохо-
ды запланированы в сумме 14602,6 тыс. руб., неналого-
вые доходы в сумме 2149,3 тыс. руб., в  том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» в сумме
3050,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 16180,0
тыс. руб..  В составе доходов районного бюджета налого-
вые доходы прогнозируются в сумме 14682,7  тыс. руб.,
неналоговые доходы в сумме 1497,3 тыс. руб., в том чис-
ле доходы районного бюджета в части доходов, установ-
ленных, решением Глинковского районного Совета де-
путатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области в
сумме 3160,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
16990,0 тыс. руб..  В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сумме 15432,8 тыс.
руб., неналоговые доходы в сумме 1557,2 тыс. руб., в том
числе доходы районного  бюджета, в части доходов, уста-
новленных, решением Глинковского районного Совета
депутатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» – 3277,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей
в районный  бюджет по отдельным доходным

источникам на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц уста-

новлено  на 2021 год в сумме 9695,0 тыс. рублей. Поступ-
ление налога на доходы физических лиц на 2022 -2023
годы установлено  в сумме 10180,4 тыс. рублей и  10720,4
тыс. рублей.

Прирост налога на доходы физических лиц на 2021-
2023 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 2021 год запланирова-
но  в размере 3050,7 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 учетом
изменений, вступивших в силу с 1 января 2021 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 2021 год установлен в размере 0,06705 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период
2022 и 2023 года  установлен в размере 3160,0 тыс. руб. и
3277,3 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход для определен-
ных видов деятельности

Поступление  налога в доход районного бюджета на
2021 год установлено в  сумме 233,4 тыс. руб.  Поступле-
ние  налога в доход районного бюджета на плановый
период 2022 и 2023 года  не прогнозируется в результате
отмены налога.

 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, установлена  на
2021 год  в объеме 940,0 тыс. руб.

Поступление данного  налога, в районный бюджет, на
2022 год прогнозируется в сумме 627,5 тыс. руб., на 2023
год в сумме 690,2  тыс. руб.

Рост поступлений налога в 2021-2023 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 на вмененный доход, и окончанием льготного пери-
ода («налоговых каникул») для ряда индивидуальных
предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в районный бюджет на 2021 год

установлено   в  сумме 267,1 тыс. руб.  План поступления
налога в доход районного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов  прогнозируется в размере 41,2 тыс.
руб. и 43,9 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Поступление  налога в районный бюджет на 2021 год
запланировано   в  сумме 106,4 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов  прогнозируется в размере 460,6 тыс.
руб. и 479,0 тыс. руб.  соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением госпошлины,  рассматривае-
мым Верховным Судом РФ) в районный бюджет на 2021
год установлено в сумме   310,0 тыс. руб.

Поступление  данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в
размере 213,0 тыс. руб. и 222,0 тыс. руб.  соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета утвержде-

ны  на 2021 год в сумме 2149,3 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета на плано-

вый период 2022  и  2023 годов установлены  в сумме
1497,3 тыс. руб. и 1557,2 тыс. руб. соответственно.

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
т о ч н и к и :

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности
запланированы на 2021 год в сумме 1001,4 тыс. руб., 2022
год – 915,0 тыс. руб., 2023 год – 951,7 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 2021 год
запланированы в сумме 740,0 тыс. руб., 2022 год -653,0
тыс. руб., 2023 год – 679,2 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
2021 год установлены  в сумме 261,4  тыс. руб. 2022 год -
262,0 тыс. руб., 2023 год – 272,5 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
установлены  на 2021  год в сумме 5,1 тыс. руб., на 2022
год – 6,3 тыс. руб., 2023 год – 6,3 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства утверждены  на 2021 год в сумме 102,0
тыс. руб., на 2022 и 2023 годы в суммах 216,0 тыс. руб. и
225,0 тыс. руб., соответственно.

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов на 2020 год установлены в  сумме 205,8 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 205,8 тыс. рублей;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба установлены
на 2021 год в сумме 835,0 тыс. руб., на 2022 год -360,0
тыс. руб., 2023 год – 374,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2021 год в сумме 212536,7тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
212513,7 тыс. руб.,

– на 2022 год в сумме 240230,8  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
240183,7 тыс. руб.,

– на 2023 год в сумме 133077,7  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
133030,6 тыс. руб.

Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской
Федерации утверждены  на 2021 год в сумме 85103,7  тыс.
руб., на 2022 год -80149,0 тыс. руб., 2023 год – 70280,0
тыс. руб.

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности  установлена на
2021 год в сумме 81583,9  тыс. руб., на 2022 год -80149,0
тыс. руб., 2023 год – 70280,0 тыс. руб.

На 2021 год утверждена   дотация бюджетам  муници-
пальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов в сумме 3519,8 тыс. руб. на
плановый период не прогнозируется.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2021 год в сумме 67693,9  тыс. руб., на 2022 год – 101765,4
тыс. руб., 2023 год – 1756,8 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 2021 год в сумме 1359,3  тыс. руб., на 2022
год – 1568,7 тыс. руб., 2023 год – 1568,5  тыс. руб.,  в т.ч.:

– 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 2021 год в сумме 1387,5  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 2021 год в сумме 1300,0  тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2021 год в сум-
ме 11,3  тыс. руб., на 2022 год -81,9 тыс. руб., 2023 год –
81,9 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2021 год в сумме 426,5  тыс.
руб., на 2022 год -114,8 тыс. руб., 2023 год – 106,4 тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение комплексного развития сельских территорий
утверждены  на 2021 год в сумме 715,7  тыс. руб.;

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2021 год в сумме 62493,6  тыс. руб., на
2022 год -100000,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб.,
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в т.ч.:
– прочие субсидии муниципальным районам для со-

финансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельских
поселений, в рамках реализации областной государствен-
ной программы «Создание условий  для осуществления
градостроительной деятельности в Смоленской облас-
ти»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
утверждены  на 2021 год в сумме 380,0  тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
на проектирование, строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены  на 2021 год в сумме 57158,3
тыс. руб., на 2022 год – 100000,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0
тыс. руб.

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(Субсидии на укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений) утверждены  на 2021 год в
сумме 560,0  тыс. руб.,

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(Субсидии на обеспечение условий для функционирова-
ния центров «Точка роста» утверждены  на 2021 год в
сумме 93,4 тыс. руб.,

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(Субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры) утверждены  на
2021 год в сумме 440,0  тыс. руб.,

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
из резервного фонда Администрации Смоленской обла-
сти утверждены  на 2021 год в сумме 3406,0  тыс. руб.,

– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
для софинансирования расходов бюджетов муниципаль-
ных образований на проведение мероприятий по вводу в
эксплуатацию досугового центра для граждан пожилого
возраста утверждены  на 2021 год в сумме 455,9 тыс. руб.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
федерации утверждены  на 2021 год в сумме 59589,1  тыс.
руб., на 2022 год -58269,3 тыс. руб., 2023 год – 60993,8
тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  на
2021 год в сумме 740,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме
740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 762,9 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  2021 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2022 год – 8,3 тыс.
руб., 2023 год – 0,6 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций в
сумме 3359,2 тыс. руб. на каждый планируемый год;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года в сумме 60,1 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2021 год в сумме 55427,6  тыс. руб., на 2022год – 54160,9
тыс. руб., 2023год – 56871,1 тыс. руб.,  в т.ч.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 
 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

305,
2 

309,
1 

309,1 

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

405,
7 

351,
1 

351,1 

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

192
6,2 

0,0 0,0 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам 
организации и деятельности административных комиссий 

341,
0 

330,
0 

343,1 

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

305,
4 

0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  
основных общеобразовательных программ 

403
31,8 

468
77,5 

49253
,2 

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

641,
0 

608,
0 

632,3 

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

340,
9 

330,
0 343,1 

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

114
4,2 

0,0 0,0 

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

295
8,2 

0,0 0,0 

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

104
4,4 

0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ дошкольного образования в ДОУ 

560
1,0 

535
5,2 

5639,
2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 

0,0 0,0 0,0 

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

82,6 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сум-
ме  150,0 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сумме  23,0  тыс. руб.;

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов в сумме  127,0  тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к

утверждению в 2021 году в размере 1323,6 тыс. рублей,
что составляет 7,9 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на плановый период 2022 и 2023 годов не
предлагается в связи с принятием районного бюджета
без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2021 год  в сумме 230612,2 тыс. руб., на 2022 год
в сумме   256410,8  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2023 год в
сумме   150067,7  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4400,0 тыс. руб.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее  – муници-
пальное образование) в графе «2020 год» приведены
данные по состоянию на 01.11.2020 года.

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский 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, Администра-
ции по реализации ими полномочий в соответствии с за-
конодательством.

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2021 год  в сумме
87910,3 тыс. руб., на 2022 год  в сумме 125927,9 тыс. руб.,
на 2023 год  в сумме 25910,0  тыс. руб. и представлен  в
таблице:

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 

Администрация 34401,7 87910,3 125927,9 25910,0 
из них:     

Муниципальные программы (в сопоставимых 
условиях) 

26670,4 82110,7 123511,1 23478,9 

Непрограммные направления деятельности 7731,3 5799,6 2416,8 2431,1 
 

 Аппарат Администрации является исполнителем
следующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2021 год в сум-
ме 20534,2 тыс. руб., в рамках данной программы предус-
мотрены:

– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2021 год в сумме  3662,3  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2021 год  в сумме 2196,3 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 облас-
ти государственными полномочиями по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских округах Смоленской
области» на 2021 год  в сумме 341,0   тыс. руб.;

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации  по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на 2021 год  в сумме 340,9
тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2021 год в сумме 28,9 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2021 год в сумме 60266,2 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области » на 2021 год в сумме 44,0
тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2021 год  в сумме 19,1 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области» на 2021 год  в сумме  3,8 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2021 год в сумме 74,2 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2021 год  в сум-
ме  34,5 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2021
год  в сумме 538,7  тыс. руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии  муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области»  на осуществление  функций в сфе-
ре физической культуры и спорта  решением о бюджете
предусмотрен объем ассигнований на 2021 год  в сумме
87,1  тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2021 год  в сумме  480,0 тыс.
руб.

Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2021 год в сумме  5799,6 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2021 год в сумме 1764,0 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2021 год  в сумме  740,8  тыс. руб.;

– на проведение переписи населения на 2021 год в
сумме 60,1 тыс. руб.;

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2021 год в сумме 165,0 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2021 год в сумме 3007,0
тыс. руб., софинансирование за счет средств районного
бюджета в сумме 61,3 тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
  Глинковский районный Совет депутатов является по-

стоянно действующим высшим и единственным законо-
дательным (представительным) органом местного само-
управления 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, контрольного
органа,  на 2021 год  в сумме 1035,1  тыс. руб., на 2022 год
в сумме 1463,8 тыс. руб., на 2023 год  в сумме  1463,8 тыс.
руб.:

(тыс. руб.)
 

Наименование 
2020год 2021 год 2022 год 2023 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1268,3 1035,1 1463,8 1463,8 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1268,3 1035,1 1463,8 1463,8 
 

Финансовое управление  Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской 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 исполнительно-
распорядительные функции в сфере реализации на тер-
ритории муниципального образования единой финансо-
вой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению  предусмотрены
на  2021 год  в сумме  16907,2 тыс. руб., на 2022 год  в
сумме 14137,3 тыс. руб., на 2023 год  в сумме  14137,3 тыс.
руб. и представлены  в таблице:

  ( тыс.руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Финансовое управление  всего: 18605,8 16907,2 14137,3 14137,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых 

условиях) 
17224,4 16191,9 14137,3 14137,3 

Непрограммные направления деятельности 1381,4 715,3 0,0 0,0 
 

   Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2021 год состав-
ляет    16191,9 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрены под-
программы:

– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области»  на 2021 год 11405,7 тыс.
руб. на  дотацию на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений;

– «Обеспечивающая подпрограмма»  на 2021 год в сум-
ме 4786,2  тыс. руб.  по расходам на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2021 году 715,3 тыс. руб.

– для формирования резервного фонда Администра-
ции, предназначенные на финансирование непредвиден-
ных расходов (на проведение аварийно-восстановитель-
ных работ по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций), в том числе выде-
лено из районного резервного фонда сельским поселе-
ниям в сумме 700,3 тыс. руб., муниципальным учрежде-
ниям в сумме 1341,2 тыс. руб.;

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2021 год в сумме 15,0 тыс. руб.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
   Решением о районном бюджете  отделу по образо-

ванию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, науки  предусмот-
рены ассигнования  на 2021 год  в сумме 94209,4 тыс.
руб., на 2022 год  в сумме 83873,6 тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 79425,8 тыс. руб. и представлены в таблице:

(тыс.руб.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Отдел по образованию  всего: 89272,4 94209,4 83873,6 79425,8 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
88150,6 92629,0 83873,6 79425,8 

Непрограммные направления деятельности 1121,6 1580,4 0,0 0,0 
 

   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:
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– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2021 год  в сумме  92612,4 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотрены расходы:

– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2021 год в сумме 5146,8 тыс. руб.;

– на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных учреждениях на 2021 год в
сумме 305,4 тыс. руб.;

– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций на 2021 год в
сумме 1883,0 тыс. руб.;

– бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме  5601,0
тыс. руб. на исполнение расходного обязательства по
обеспечению государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг);

– 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 матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов)  на
2021 год  в сумме  40331,8тыс. 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 2021 год  в сумме  641,0  тыс. руб.;

– вознаграждение за классное руководство  на 2021
год в сумме  3664,4 тыс. руб.;

– организация горячего питания школьникам на 2021
год в сумме 1401,5 тыс. руб.;

– создание и обеспечение функционирования цент-
ров образования естественно-научной и технологической
направленности в школах на 2021 год в сумме 1456,9 тыс.
руб.;

– обеспечение комплексного развития сельских тер-
риторий на 2021 год в сумме 917,6 тыс. руб.;

– укрепление материально-технической базы образо-
вательных учреждений на 2021 год в сумме 560,0 тыс.
руб.;

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в  муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» на 2021
год  в сумме  10,0  тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2021 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
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 2021 год в сумме  1580,4 тыс. руб.:

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2021 год в сумме 1176,2 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2021 год в сумме 399,0
тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2021 год в сумме 5,2 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
2021 год  в сумме  30317,5 тыс. руб., на 2022 год  в сумме
28508,2  тыс. руб., на 2023 год  в сумме  24730,8   тыс. руб.
и представлены в таблице:

                                                                                  (тыс. руб.)
Наименование 2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 

Отдел по культуре, всего: 29614,3 30317,5 28508,2 24730,8 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых 
условиях) 

28445,
4 

30317,5 28508,2 24730,8 

Непрограммные направления деятельности 168,9 0,0 0,0 0,0 
 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 2021 год

в сумме   30257,8 тыс. руб., в т.ч. на обеспечение развития
и укрепление материально-технической базы ДК в сум-
ме 1753,1 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2021 год  в сумме  57,7 тыс. руб., в т.ч. 38,4 тыс. руб.
на обеспечение мер социальной поддержки по обеспе-
чению бесплатной жилой площадью с отоплением и ос-
вещением в сельской местности педагогических работ-
ников образовательных учреждений;

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в  муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» на 2021
год  в сумме  2,0  тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования

«Глинковский район» Смоленской области
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 2021 год  в сумме 232,7
тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области  включает задолженность  по действующим обя-
зательствам и составляет:

1) на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №34 от 27 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 23.12.2020 года №25 «О бюдже-
те Глинковского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции реше-
ний Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 09.04.2021
года №7, от 10.09.2021 года №16, от 26.11.2021 года №24,
от 14.12.2021 года №28), Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года №25 «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депу-
татов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.04.2021 года №7, от
10.09.2021 года №16, от 26.11.2021 года №24, от
14.12.2021 года №28) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области (далее – бюджета поселения)
на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
38521,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 33676,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
33676,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 38554,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 33,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,68 процента от утвержденного об-
щего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмез-
дных поступлений.»;

2) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2021 году в сумме
34378,0 тыс.рублей» заменить словами «в 2021 году в
сумме 33915,3 тыс.рублей»;

3) в пункте 14: слова «на 2021 год в сумме 11452,7 тыс.
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 11250,8
тыс. рублей»;

4) в пункте 18 : слова «на 2021 год в сумме 10,7 тыс.-
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 2,7 тыс-
.рублей »

5) приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23 изложить в сле-
дующей редакции (приложения прилагаются).

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

Глава муниципального образования
 Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к решению «О внесении изменений в решение

«О  бюджете Глинковского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период

 2022 и 2023 годов»
Решение «О  бюджете Глинковского сельского посе-

ления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соот-
ветствии 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 ста-
тьи определено, что в решение о бюджете содержаться
основные характеристики бюджета, к которым относит-
ся общий объем доходов бюджета, общий объем расхо-
дов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все выше-
перечисленные параметры  бюджета Глинковского сель-
ского поселения (далее - бюджета сельского поселения)
установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:

(тыс. руб.)
 2021 год 2022 год 2023год 

общий объем доходов  бюджета 
сельского поселения 

38521,1 153897,3 60447,1 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

38554,1 153897,3 60447,1 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

-33,0 - - 

Доходы бюджета сельского поселения утверждены
на 2021 год в сумме 38521,1 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 153897,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60447,1
тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета
сельского поселения на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов
Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского

поселения на 2021 год  утверждены в сумме 4845,1  тыс-
. рублей, на  плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. рублей соответственно.

 В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2021 год в сумме
4775,5 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 135,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области»  в сумме
1263,6 тыс. рублей.

 В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2022 год в сумме
4468,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорож-
ного фонда  Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»  в сумме 1308,6 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме
4677,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных,  решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1357,5 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет  сельского поселения

по отдельным доходным источникам на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

Налог на доходы физических лиц
 Поступление налога на доходы физических лиц уста-

новлено на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов 2120,0 тыс. рублей и
2234,4 тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской
Федерации, запланировано на 2021 год в сумме 1263,6
тыс. рублей  и на плановый период 2022 и 2023 годов

1308,6 тыс. рублей и 1357,5 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей для сельского поселения на 2021
год  установлен в размере 0,02777 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2021 год установлено  в  сумме 152,5 тыс. рублей, на
2022 год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год- 10,1 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц.
          Налог на имущество физических лиц поступает в

бюджет сельского поселения по нормативу 100 процен-
тов.  Поступление  налога в бюджет сельского поселения
на 2021 год запланировано  в  сумме 306,3 тыс. рублей,
на 2022 год –206,9 тыс. рублей и на 2023 год- 230,1 тыс.
рублей.

                           Земельный налог
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сум-

ме 970,5 тыс.  рублей. В доходы бюджета поселения на-
лог поступает по нормативу 100 процентов.

                          Окончание на 9-й стр.
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Поступление земельного налога в бюджет сельского
поселения  на плановый период 2022 и 2023 годов зап-
ланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы
         Неналоговые доходы бюджета поселения запла-

нированы на 2021 год в сумме 135,2  тыс. рублей  и на
плановый период 2022 и 2023 годов 140,6 тыс. рублей и
146,0 тыс. рублей соответственно, в том числе:

– прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)  в
сумме 135,2 тыс. рублей – 2021 год, в сумме 140,6 тыс.
рублей – 2022 год и в сумме 146,0 тыс. рублей – 2023 год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены   на 2021

год в сумме 33676,0 тыс. рублей и на плановый период
2022 и 2023 годов   в сумме 149288,6 и 55623,3 тыс. руб-
лей соответственно,

в т. ч.:

Окончание. Начало на 8-й стр.

 2021г. 2022г. 2023г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

4132,0 3201,1 3201,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

29048,2 145827,6 52152,2 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 

491,0 500,0 500,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1315,1 1296,3 1296,3 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

653,9 1327,2 355,9 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

0,00 92704,1 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
(в рамках реализации областной государственной 
программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами ЖКХ населения 
Смоленской области на осуществление 
мероприятий по реконструкции (капитальному 
ремонту) зданий (сооружений), предназначенных 
для размещения общественных бань на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов) 

7377,3 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области 
в рамках реализации областной государственной 
программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской области» на 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения муниципальной 
собственности 

608,0 0,0 0,0 

Прочие субсидии для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований в рамках 
реализации областной государственной программы 
«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Смоленской области» на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

14842,0 50000,00 50000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
выполнение работ по инженерным изысканиям в 
целях подготовки проектной документации, 
подготовку проектной документации объектов 
капитального строительства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, подлежащих 

3760,9 0,0 0,0 

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита  бюджета сельского

поселения в 2021 году составляет 33,0 тыс.  рублей, что
составляет 0,68% от утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета поселения без учета утвержденно-
го общего годового объема безвозмездных поступлений.
Дефицит на плановый период 2022 и 2023 годов не пред-
лагается в связи с принятием  бюджета поселения без
дефицита.

Расходы бюджета поселения
      Расходы бюджета поселения предусмотрены к ут-

верждению на 2021 год в сумме 38554,1 тыс. рублей, на
2022 год  153897,3 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы  в сумме 196,0 тыс. рублей, на 2023
год 60447,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы   в сумме 402,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
173,7 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2021 год  в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2023 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора »  предусмотрены на
2021 год  в сумме 2,7 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме
10,7 тыс. рублей,  на 2023  год  в сумме 10,7 тыс. рублей.

 расходы по резервному фонду предусмотрены на 2021
год в сумме  100,0 тыс. рублей, на 2022 год  в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

                          Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная оборона» на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты,
предусмотрены на 2021 год  в сумме 257,8 тыс. рублей,
на 2022 год  в сумме 259,9 тыс. рублей,  на 2023 год  в
сумме 270,0 тыс. рублей.

                         Национальная экономика

 Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-
дусмотрены  на 2021 год  в сумме 18694,8 тыс. рублей, на
2022 год  в сумме 53256,1 тыс. рублей на 2023 год, в сум-
ме 53294,9 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей.

 На осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  на 2021 год  в сумме 154,6 тыс. руб-
лей, на 2022 год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 147,4 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  на 2021 год в сумме 17806,7 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 52958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 53007,5 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения»  на  2021 году 1263,6 тыс. рублей,   на
2022 году 1308,6 тыс. рублей,  на  2023 году 1357,5 тыс.
рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы  на 2021 год  в  сумме 1400,0 тыс. рублей, на 2022
год  в  сумме 1400,0 тыс. рублей, на 2023 год  в  сумме
1400,0 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов»  на 2021 год  в
сумме 286,2 тыс. рублей, на 2022 год  в  сумме 250,00 тыс.
рублей на 2023 год  в  сумме 250,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Расходы на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения» предусмотрено в 2021 году – 14856,9 тыс. рублей,
на 2022 год – 50000,0 тыс.рублей, на 2023 год – 50000,0
тыс.рублей.

На реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на
2022 и 2023 года  по 100,0 тыс. рублей соответственно;

На ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет остатков прошлых лет на 2021
год в сумме 155,5 тыс. рублей.

Расходы за счет средств резервных фондов по данно-
му подразделу составили в 2021 году 338,0 тыс.рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство
 Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» пре-

дусмотрены на 2021 год в сумме  625,4 тыс. рублей, на
2022 год сумме  300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
300,0 тыс. рублей,  в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2021 год в сумме 102,4 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме  100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  100,0 тыс.
рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2021 год 523,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  200,0 тыс.
рублей;

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство»
предусмотрены на 2021 год  в сумме 13300,9 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме  94554,2 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 1890,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2021 год в сумме
13114,8 тыс. рублей, на 2022 год 94404,2 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 1740,4 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 503,1 тыс. рублей, на 2022 в сумме 499,1 тыс.руб-
лей, на  2023 год - 540,4 тыс. рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети на 2021 год в сумме
399,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс. рублей
соответственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей;

– расходы на капитальный ремонт участка водопро-
водной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 126,5
тыс. рублей;

– мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплу-
атацию здания под общественную баню на 2021 год в
сумме 267,5 тыс. рублей;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования обществен-
ной бани на 2022 и 2023 год запланировано по 700,0 тыс.
рублей соответственно;

– капитальный ремонт здания пристройки обществен-
ной бани на 2021 год в сумме 567,8 тыс. рублей;

– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2021 год в сумме 3799,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 92705,1 тыс.рублей, том числе:

– разработка проектно-сметной документации объек-
та: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энерге-
тиков в с.Глинка  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на 2021 год в сум-
ме 3799,0 тыс. рублей.

– расходы на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения  на 2022
год в сумме 92705,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2021 год  в сумме
186,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  150,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме  150,0 тыс. рублей.

Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены на
2021 год  в сумме 5294,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
4738,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3696,6 тыс. руб-
лей, из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2021 год в сумме
832,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» предусмотрены на 2022 год в сумме 1427,2 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, на 2022  в сумме 1296,4 тыс. рублей и
на 2023 года по 1652,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»   на 2021 год в сумме 516,8 тыс.
рублей, на 2022 и 2023 по 500,0 тыс. рублей соответствен-
но.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление про-
тивопожарных минерализованных полос в 2021 году в
сумме 89,8 тыс. рублей, на 2022 и 2023 года по 80,0 тыс.
рублей соответственно.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год  в сумме 1509,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1104,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1104,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Содержание мест захоронения» на 2021
год в сумме 253,2 на 2022 год в сумме 90,1 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 46,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сум-
ме 681,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 240,3 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме  214,3 тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2021 год в
сумме 96,3 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на  2021 год  в сумме 207,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме  205,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме  205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям  муници-
пальных служащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 32 от « 23» декабря 2021 г.

Об утверждении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей

жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма специализированных жилых

помещений муниципального жилищного фонда на
первое полугодие 2022 года

В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 188-
ФЗ (в редакции от 15.04.2019 г.), Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Размер платы за пользование жилым помещением

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма специ-
ализированных жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. на терри-
тории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022
года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалева

Приложение к решению Совета депутатов Глинков-
ского сельского поселения от 23 декабря 2021 г. №32

Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма, договорам найма специализирован-
ных жилых помещений муниципального жилищного
фонда Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области

Наименование Коэффициент 
благоустройст
ва 

Тариф за 1 м2 в 
месяц (руб.) 

НДС не 
облагается 

1 2 3 
   Базовая  ставка платы за наем жилого 

помещения 
 6,46 

  Тариф с учетом благоустройства домов   
  Жилые дома, имеющие 

индивидуальное газовое отопление, 
оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,8  5,17 

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

0,6 3,87 

  Жилые дома, имеющие 
индивидуальное печное отопление, 
оборудованные централизованным 
водопроводом 

0,5 3,23 

  Жилые дома, не имеющие удобств с 
индивидуальным печным отоплением 

0,4 2,58 
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ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области полномочий Контрольно-ревизионной
комиссии Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

08  декабря 2021 г. №1                                  с. Глинка.

Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, именуемый в
дальнейшем Совет депутатов поселения, в лице Главы
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Ковалевой Зои Егоровны, действующего на
основании Устава Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, с одной сто-
роны, и Глинковский районный Совет депутатов, именуе-
мый в дальнейшем Совет депутатов, в лице Председате-
ля Глинковского районного Совета депутатов Жевлако-
вой Ирины Валерьевны, действующей на основании Ус-
тава муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, с другой стороны, вместе именуе-
мые Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – контрольно-счетный орган муниципаль-
ного района) полномочий Контрольно-ревизионной ко-
миссии Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области (далее – контрольно-счет-
ный орган поселения) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля и передача из бюд-
жета поселения в бюджет района межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-ревизионной комиссии района пере-
даются следующие полномочия контрольно-счетного
органа поселения:

1) контроль за исполнением бюджета поселения;
2) экспертиза проектов бюджета поселения;
3)внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета поселения;
4)организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономнос-
тью) использования средств бюджета поселения, а так-
же средств, получаемых бюджетом поселения из иных
источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности поселения, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета поселения, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств бюджета поселения и имущества, нахо-
дящегося в собственности поселения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов поселения (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств поселения,
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подго-
товка предложений, направленных на его совершенство-
вание;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та поселения, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Совет депутатов поселения и Главе
муниципального образования Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области;

10) контроль за ходом и итогами реализации про-
грамм и планов развития поселения;

11) иные полномочия контрольно-счетного органа по-
селения в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными и областны-
ми законами, уставом поселения и нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета
поселения ежегодно включаются в планы работы конт-
рольно-счетного органа муниципального района.

1.4. Поручения Совета депутатов поселения подлежат
обязательному включению в планы работы контрольно-
счетного органа муниципального района при условии
предоставления достаточных ресурсов для их исполне-
ния.

2. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на
осуществление передаваемых полномочий

2.1. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.2
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюд-
жетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области в бюджет муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной
год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на осуществление полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, составляет –
10700 (Десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Для проведения контрольно-счетным органом му-
ниципального района контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, предусмотренных поручениями
и предложениями Совета депутатов поселения или пред-
ложениями Главы муниципального образования Глин-

ковского сельского поселения, может предоставляться
дополнительный объем межбюджетных трансфертов,
размер которого определяется дополнительным согла-
шением.

2.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов пе-
речисляется до 31 декабря. Дополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установ-
ленные дополнительным соглашением.

2.5. Индекс роста объема межбюджетных трансфер-
тов на очередной год из бюджета поселения в бюджет
района равен индексу роста должностных окладов муни-
ципальных служащих муниципального района в очеред-
ном году.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Глинковский районный Совет депутатов:
1) устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия контрольно-счетного органа муниципального
района по осуществлению предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

2) устанавливает штатную численность контрольно-
счетного органа муниципального района с учетом необ-
ходимости осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

3) устанавливает случаи и порядок использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального района для осуществления предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

4) получает от контрольно-счетного органа муници-
пального района информацию об осуществлении предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий и ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия района:
1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю

проверку годового отчета об исполнении бюджета посе-
ления и экспертизу проекта бюджета поселения конт-
рольно-счетного органа района;

2) включает в планы своей работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотренные
поручениями Совета депутатов поселения при условии
предоставления достаточных ресурсов для их исполне-
ния;

3) проводит предусмотренные планом своей работы
мероприятия в сроки, определенные по согласованию с
инициатором проведения мероприятия (если сроки не
установлены законодательством);

4) для подготовки к внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за ис-
полнением бюджета поселения и использованием
средств бюджета поселения;

5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей
проводимых мероприятий, способы их проведения, про-
веряемые органы и организации в соответствии со сво-
им регламентом и стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия;

6) проводит контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых
экспертов;

7) направляет отчеты и заключения по результатам
проведенных мероприятий в Совет депутатов поселения
и Главе муниципального образования Глинковского сель-
ского поселения, размещает информацию о проведен-
ных мероприятиях на своем официальном сайте в сети
«Интернет»;

8) направляет представления и предписания Админи-
страции Глинковского сельского поселения, другим про-
веряемым органам и организациям, принимает другие
предусмотренные законодательством меры по устране-
нию и предотвращению выявляемых нарушений;

9) при выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности
поселения, направляет Совету депутатов поселения и
Главе муниципального образования Глинковского сель-
ского поселения соответствующие предложения;

10) в случае возникновения препятствий для осуще-
ствления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий обращается в Совет депутатов поселения с
предложениями по их устранению;

11) обеспечивает использование средств, предусмот-
ренных настоящим Соглашением межбюджетных транс-
фертов исключительно на оплату труда своих работников
и материально-техническое обеспечение своей деятель-
ности;

12) в установленном порядке использует средства пре-
дусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных
до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района;

13) обеспечивает предоставление Совету депутатов
поселения и Администрации сельского поселения еже-
годных отчетов об использовании предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в
срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом;

14) Ежегодно предоставляет Совету депутатов посе-
ления и Совету депутатов муниципального района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий;

15) Сообщает Совету депутатов поселения о мерах по
устранению нарушений законодательства и настоящего
Соглашения, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий, в течение
10 рабочих дней при получении решения Совета депута-
тов поселения о необходимости их устранения;

16) приостанавливает осуществление предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий в случае не-
выполнения Советом депутатов поселения своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.

3.3. Совет депутатов поселения:
1) утверждает в решении о бюджете поселения меж-

бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на на осуществление переданных полномочий в объеме,
определенном в соответствии с предусмотренным насто-
ящим Соглашением, порядком, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет муниципального района;

2) направляет в контрольно-счетный орган муници-
пального района предложения о проведении конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий и по-
ручает ему проведение соответствующих мероприятий;

3) привлекает депутатов Совета депутатов поселения
для участия в проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий контрольно-счетного органа
муниципального района;

4) рассматривает отчеты и заключения, а также пред-
ложения контрольно-счетного органа муниципального
района по результатам проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

5)рассматривает обращения контрольно-счетного
органа муниципального района по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, принимает необходимые
для их устранения муниципальные правовые акты;

6) получает отчеты об использовании предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов и информацию об осуществлении предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, контролирует
выполнение контрольно-счетным органом муниципаль-
ного района его обязанностей;

7) принимает обязательные для контрольно-счетного
органа муниципального района решения об устранении
нарушений, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

8) приостанавливает перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в
случае невыполнения контрольно-счетным органом му-
ниципального района своих обязательств.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение предусмотренных насто-
ящим Соглашением обязанностей, в соответствии с за-
конодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения контрольно-счетным органом муниципально-
го района предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий, Совет депутатов муниципального района
обеспечивает возврат в бюджет поселения части объе-
ма предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов, приходящихся на не проведенные
или ненадлежащие проведенные мероприятия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение заключено на срок 12 месяцев и дей-

ствует в период с 01 января 2022 года по 31 декабря
2022 года.

5.2. При отсутствии письменного обращения какой-
либо из сторон о прекращении действия Соглашения,
направленного до истечения срока действия Соглаше-
ния, Соглашение считается пролонгированным на нео-
пределенный срок.

5.3. В случае если решением Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на, предусмотренные настоящим Соглашением, дей-
ствие Соглашения приостанавливается с начала финан-
сового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экзеп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Со-
глашению оформляются дополнительными соглашени-
ями в письменной форме, подписанными уполномочен-
ными представителями Сторон. Дополнительные согла-
шения являются неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6.3. При прекращении действия Соглашения Совет де-
путатов поселения обеспечивает перечисление в бюд-
жет муниципального района определенную в соответ-
ствии с настоящим Соглашением часть объема межбюд-
жетных трансфертов, приходящуюся на проведенные
мероприятия.

6.4. При прекращении действия Соглашения Совет де-
путатов муниципального района обеспечивает возврат в
бюджет поселения определенную в соответствии с на-
стоящим Соглашением часть объема межбюджетных
трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероп-
риятия.

6.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Со-
глашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Споры и разногласия, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются ими путем проведения переговоров спор-
ных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон

Глинковский районный Совет депутатов Смоленской
области адрес: 216320 Смоленская область, село Глин-
ка, ул. Ленина, д.8

Председатель Глинковского районного
Совета депута
И.В.Жевлакова.

Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области адрес: 216320
Смоленская область, село Глинка, ул. Ленина, д.8

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
З.Е.Ковалева.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
адрес: 216320 Смоленская область, село Глинка, ул. Ле-
нина, д.8. Реквизиты: ИНН 6725035386 КПП 672501001
УФК по Смоленской области,

к/с 03100643000000016300,
ед/с 40102810445370000055, ОКТМО 66609411,
БИК 016614901, КБК 90920240014050432150.
Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области
Г.А.Сотнева.



ОФИЦИАЛЬНО
                                    СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-ревизионной комиссии му-

ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области полномочий Контрольно-ревизионной
комиссии Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

08  декабря 2021 г. №1                                   с. Глинка.

Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, именуемый в
дальнейшем Совет депутатов поселения, в лице Главы му-
ниципального образования Болтутинского сельского посе-
ления Антиповой Ольги Павловны, действующего на осно-
вании Устава Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, с одной стороны, и Глин-
ковский районный Совет депутатов, именуемый в дальней-
шем Совет депутатов, в лице Председателя Глинковского
районного Совета депутатов Жевлаковой Ирины Валерь-
евны, действующей на основании Устава муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководству-
ясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – контрольно-счетный орган муниципаль-
ного района) полномочий Контрольно-ревизионной ко-
миссии Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области (далее – контрольно-счет-
ный орган поселения) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля и передача из бюд-
жета поселения в бюджет района межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-ревизионной комиссии района пере-
даются следующие полномочия контрольно-счетного
органа поселения:

1) контроль за исполнением бюджета поселения;
2) экспертиза проектов бюджета поселения;
3)внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета поселения;
4)организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономнос-
тью) использования средств бюджета поселения, а так-
же средств, получаемых бюджетом поселения из иных
источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности поселения, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета поселения, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств бюджета поселения и имущества, нахо-
дящегося в собственности поселения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов поселения (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств поселения,
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготов-
ка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та поселения, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Совет депутатов поселения и Главе
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области;

10) контроль за ходом и итогами реализации про-
грамм и планов развития поселения;

11) иные полномочия контрольно-счетного органа по-
селения в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными и областны-
ми законами, уставом поселения и нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета
поселения ежегодно включаются в планы работы конт-
рольно-счетного органа муниципального района.

1.4. Поручения Совета депутатов поселения подлежат
обязательному включению в планы работы контрольно-
счетного органа муниципального района при условии пре-
доставления достаточных ресурсов для их исполнения.

2. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на
осуществление передаваемых полномочий

2.1. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.2
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюд-
жетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Болту-
тинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области в бюджет
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной
год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на осуществление полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, составляет -
10700 (Десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Для проведения контрольно-счетным органом
муниципального района контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, предусмотренных поручения-

ми и предложениями Совета депутатов поселения или
предложениями Главы муниципального образования
Болтутинского сельского поселения, может предостав-
ляться дополнительный объем межбюджетных транс-
фертов, размер которого определяется дополнительным
соглашением.

2.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов
перечисляется до 31 декабря. Дополнительный объем
межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, ус-
тановленные дополнительным соглашением.

2.5. Индекс роста объема межбюджетных трансфертов
на очередной год из бюджета поселения в бюджет района
равен индексу роста должностных окладов муниципаль-
ных служащих муниципального района в очередном году.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Глинковский районный Совет депутатов:
1) устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия контрольно-счетного органа муниципального
района по осуществлению предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

2) устанавливает штатную численность контрольно-
счетного органа муниципального района с учетом необ-
ходимости осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

3) устанавливает случаи и порядок использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального района для осуществления предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

4) получает от контрольно-счетного органа муници-
пального района информацию об осуществлении предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий и ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия района:
1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю

проверку годового отчета об исполнении бюджета посе-
ления и экспертизу проекта бюджета поселения конт-
рольно-счетного органа района;

2) включает в планы своей работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотренные
поручениями Совета депутатов поселения при условии
предоставления достаточных ресурсов для их исполнения;

3) проводит предусмотренные планом своей работы
мероприятия в сроки, определенные по согласованию с
инициатором проведения мероприятия (если сроки не
установлены законодательством);

4) для подготовки к внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за ис-
полнением бюджета поселения и использованием
средств бюджета поселения;

5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей
проводимых мероприятий, способы их проведения, про-
веряемые органы и организации в соответствии со сво-
им регламентом и стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия;

6) проводит контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с
привлечением их специалистов и независимых экспертов;

7) направляет отчеты и заключения по результатам
проведенных мероприятий в Совет депутатов поселения
и Главе муниципального образования Болтутинского
сельского поселения, размещает информацию о прове-
денных мероприятиях на своем официальном сайте в
сети «Интернет»;

8) направляет представления и предписания Админи-
страции Болтутинского сельского поселения, другим про-
веряемым органам и организациям, принимает другие
предусмотренные законодательством меры по устране-
нию и предотвращению выявляемых нарушений;

9) при выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности
поселения, направляет Совету депутатов поселения и
Главе муниципального образования Болтутинского сель-
ского поселения соответствующие предложения;

10) в случае возникновения препятствий для осуще-
ствления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий обращается в Совет депутатов поселения с
предложениями по их устранению;

11) обеспечивает использование средств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов исключительно на оплату труда своих работников и ма-
териально-техническое обеспечение своей деятельности;

12) в установленном порядке использует средства пре-
дусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных
до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района;

13) обеспечивает предоставление Совету депутатов
поселения и Администрации сельского поселения еже-
годных отчетов об использовании предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в срок
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

14) Ежегодно предоставляет Совету депутатов посе-
ления и Совету депутатов муниципального района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий;

15) Сообщает Совету депутатов поселения о мерах по
устранению нарушений законодательства и настоящего
Соглашения, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий, в течение
10 рабочих дней при получении решения Совета депута-
тов поселения о необходимости их устранения;

16) приостанавливает осуществление предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий в случае не-
выполнения Советом депутатов поселения своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.

3.3. Совет депутатов поселения:
1) утверждает в решении о бюджете поселения меж-

бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на на осуществление переданных полномочий в объеме,
определенном в соответствии с предусмотренным насто-
ящим Соглашением, порядком, и обеспечивает их пере-

числение в бюджет муниципального района;
2) направляет в контрольно-счетный орган муници-

пального района предложения о проведении конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий и по-
ручает ему проведение соответствующих мероприятий;

3) привлекает депутатов Совета депутатов поселения
для участия в проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий контрольно-счетного органа
муниципального района;

4) рассматривает отчеты и заключения, а также пред-
ложения контрольно-счетного органа муниципального
района по результатам проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

5)рассматривает обращения контрольно-счетного
органа муниципального района по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, принимает необходимые
для их устранения муниципальные правовые акты;

6) получает отчеты об использовании предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов и информацию об осуществлении предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, контролирует
выполнение контрольно-счетным органом муниципаль-
ного района его обязанностей;

7) принимает обязательные для контрольно-счетного
органа муниципального района решения об устранении
нарушений, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

8) приостанавливает перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в
случае невыполнения контрольно-счетным органом му-
ниципального района своих обязательств.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение предусмотренных насто-
ящим Соглашением обязанностей, в соответствии с за-
конодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения контрольно-счетным органом муниципально-
го района предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий, Совет депутатов муниципального района
обеспечивает возврат в бюджет поселения части объе-
ма предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов, приходящихся на не проведенные
или ненадлежащие проведенные мероприятия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение заключено на срок 12 месяцев и дей-

ствует в период с 01 января 2022 года по 31 декабря
2022 года.

5.2. При отсутствии письменного обращения какой-
либо из сторон о прекращении действия Соглашения,
направленного до истечения срока действия Соглаше-
ния, Соглашение считается пролонгированным на нео-
пределенный срок.

5.3. В случае если решением Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на, предусмотренные настоящим Соглашением, дей-
ствие Соглашения приостанавливается с начала финан-
сового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экзеп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме, подписанными уполномоченными
представителями Сторон. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. При прекращении действия Соглашения Совет
депутатов поселения обеспечивает перечисление в бюд-
жет муниципального района определенную в соответ-
ствии с настоящим Соглашением часть объема межбюд-
жетных трансфертов, приходящуюся на проведенные
мероприятия.

6.4. При прекращении действия Соглашения Совет де-
путатов муниципального района обеспечивает возврат в
бюджет поселения определенную в соответствии с насто-
ящим Соглашением часть объема межбюджетных транс-
фертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия.

6.5. По вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Споры и разногласия, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются ими путем проведения переговоров спор-
ных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

7. Реквизиты и подписи сторон
Глинковский районный Совет депутатов Смоленской

области адрес: 216320 Смоленская область, село Глин-
ка, ул. Ленина, д.8

Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
И.В.Жевлакова.

Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области адрес:216301
Смоленская область, д.Болтутино, ул. Центральная, д. 37

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

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
адрес: 216320 Смоленская область, село Глинка, ул. Ле-
нина, д.8. Реквизиты: ИНН 6725035386, КПП 672501001,
УФК по Смоленской области к/с 03100643000000016300,

ед/с 40102810445370000055, ОКТМО 66609411,
БИК 016614901, КБК 90920240014050332150.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
 муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Г.А.Сотнева.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Контрольно-ревизионной комиссии му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области полномочий Контрольно-ревизионной
комиссии Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

08 декабря 2021 г. № 1                                  с. Глинка.

Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, именуемый в
дальнейшем Совет депутатов поселения, в лице Главы му-
ниципального образования Доброминского сельского по-
селения Ларионовой Ларисы Викторовны, действующего на
основании Устава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, с одной сторо-
ны, и Глинковский районный Совет депутатов, именуемый
в дальнейшем Совет депутатов, в лице Председателя Глин-
ковского районного Совета депутатов Жевлаковой Ирины
Валерьевны, действующей на основании Устава муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской
области, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от
7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является пе-

редача Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – контрольно-счетный орган муниципаль-
ного района) полномочий Контрольно-ревизионной ко-
миссии Доброминского_сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области (далее – контрольно-
счетный орган поселения) по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля и передача из
бюджета поселения в бюджет района межбюджетных
трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-ревизионной комиссии района пере-
даются следующие полномочия контрольно-счетного
органа поселения:

1) контроль за исполнением бюджета поселения;
2) экспертиза проектов бюджета поселения;
3)внешняя проверка годового отчета об исполнении

бюджета поселения;
4)организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономнос-
тью) использования средств бюджета поселения, а так-
же средств, получаемых бюджетом поселения из иных
источников, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности поселения, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, принадлежащими поселению;

6) оценка эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств бюджета поселения, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств бюджета поселения и имущества, нахо-
дящегося в собственности поселения;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов поселения (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснований) в
части, касающейся расходных обязательств поселения,
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготов-
ка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та поселения, о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Совет депутатов поселения и Главе
муниципального образования Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области;

10) контроль за ходом и итогами реализации про-
грамм и планов развития поселения;

11) иные полномочия контрольно-счетного органа по-
селения в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными и областны-
ми законами, уставом поселения и нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета
поселения ежегодно включаются в планы работы конт-
рольно-счетного органа муниципального района.

1.4. Поручения Совета депутатов поселения подлежат
обязательному включению в планы работы контрольно-
счетного органа муниципального района при условии пре-
доставления достаточных ресурсов для их исполнения.

2. Межбюджетные трансферты, перечисляемые на
осуществление передаваемых полномочий

2.1. Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.2
настоящего Соглашения, осуществляется за счет межбюд-
жетных трансфертов, перечисляемых из бюджета Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области в бюджет муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной
год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района на осуществление полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением, составляет –
10700(Десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.3. Для проведения контрольно-счетным органом
муниципального района контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, предусмотренных поручения-
ми и предложениями Совета депутатов поселения или
предложениями Главы муниципального образования

Доброминского сельского поселения, может предостав-
ляться дополнительный объем межбюджетных транс-
фертов, размер которого определяется дополнительным
соглашением.

2.4. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов
перечисляется до 31 декабря. Дополнительный объем
межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, ус-
тановленные дополнительным соглашением.

2.5. Индекс роста объема межбюджетных трансфертов
на очередной год из бюджета поселения в бюджет района
равен индексу роста должностных окладов муниципаль-
ных служащих муниципального района в очередном году.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Глинковский районный Совет депутатов:
1) устанавливает в муниципальных правовых актах пол-

номочия контрольно-счетного органа муниципального
района по осуществлению предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

2) устанавливает штатную численность контрольно-
счетного органа муниципального района с учетом необ-
ходимости осуществления предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий;

3) устанавливает случаи и порядок использования соб-
ственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального района для осуществления предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

4) получает от контрольно-счетного органа муници-
пального района информацию об осуществлении предус-
мотренных настоящим Соглашением полномочий и ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия района:
1) ежегодно включает в планы своей работы внешнюю

проверку годового отчета об исполнении бюджета посе-
ления и экспертизу проекта бюджета поселения конт-
рольно-счетного органа района;

2) включает в планы своей работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотренные
поручениями Совета депутатов поселения при условии
предоставления достаточных ресурсов для их исполнения;

3) проводит предусмотренные планом своей работы
мероприятия в сроки, определенные по согласованию с
инициатором проведения мероприятия (если сроки не
установлены законодательством);

4) для подготовки к внешней проверке годового отчета
об исполнении бюджета поселения имеет право в тече-
ние соответствующего года осуществлять контроль за ис-
полнением бюджета поселения и использованием
средств бюджета поселения;

5) определяет формы, цели, задачи и исполнителей
проводимых мероприятий, способы их проведения, про-
веряемые органы и организации в соответствии со сво-
им регламентом и стандартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и с учетом предложений ини-
циатора проведения мероприятия;

6) проводит контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия совместно с другими органами и организациями, с
привлечением их специалистов и независимых экспертов;

7) направляет отчеты и заключения по результатам
проведенных мероприятий в Совет депутатов поселения
и Главе муниципального образования Доброминского
сельского поселения, размещает информацию о прове-
денных мероприятиях на своем официальном сайте в
сети «Интернет»;

8) направляет представления и предписания Админи-
страции Доброминского сельского поселения, другим
проверяемым органам и организациям, принимает дру-
гие предусмотренные законодательством меры по уст-
ранению и предотвращению выявляемых нарушений;

9) при выявлении возможностей по совершенствова-
нию бюджетного процесса, системы управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности
поселения, направляет Совету депутатов поселения и
Главе муниципального образования Доброминского
сельского поселения соответствующие предложения;

10) в случае возникновения препятствий для осуще-
ствления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий обращается в Совет депутатов поселения с
предложениями по их устранению;

11) обеспечивает использование средств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов исключительно на оплату труда своих работников и ма-
териально-техническое обеспечение своей деятельности;

12) в установленном порядке использует средства пре-
дусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных
до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет
муниципального района;

13) обеспечивает предоставление Совету депутатов
поселения и Администрации Доброминского сельского
поселения ежегодных отчетов об использовании предус-
мотренных настоящим Соглашением межбюджетных
трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом;

14) Ежегодно предоставляет Совету депутатов посе-
ления и Совету депутатов муниципального района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий;

15) Сообщает Совету депутатов поселения о мерах по
устранению нарушений законодательства и настоящего
Соглашения, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий, в течение
10 рабочих дней при получении решения Совета депута-
тов поселения о необходимости их устранения;

16) приостанавливает осуществление предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий в случае не-
выполнения Советом депутатов поселения своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района.

3.3. Совет депутатов поселения:
1) утверждает в решении о бюджете поселения меж-

бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на на осуществление переданных полномочий в объеме,
определенном в соответствии с предусмотренным насто-
ящим Соглашением порядком, и обеспечивает их пере-
числение в бюджет муниципального района;

2) направляет в контрольно-счетный орган муници-
пального района предложения о проведении конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий и по-
ручает ему проведение соответствующих мероприятий;

3) привлекает депутатов Совета депутатов поселения
для участия в проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий контрольно-счетного органа
муниципального района;

4) рассматривает отчеты и заключения, а также пред-
ложения контрольно-счетного органа муниципального
района по результатам проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

5) рассматривает обращения контрольно-счетного
органа муниципального района по поводу устранения
препятствий для выполнения предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий, принимает необходимые
для их устранения муниципальные правовые акты;

6) получает отчеты об использовании предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфер-
тов и информацию об осуществлении предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, контролирует
выполнение контрольно-счетным органом муниципаль-
ного района его обязанностей;

7) принимает обязательные для контрольно-счетного
органа муниципального района решения об устранении
нарушений, допущенных при осуществлении предусмот-
ренных настоящим Соглашением полномочий;

8) приостанавливает перечисление предусмотренных
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в
случае невыполнения контрольно-счетным органом му-
ниципального района своих обязательств.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение предусмотренных насто-
ящим Соглашением обязанностей, в соответствии с за-
конодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения контрольно-счетным органом муниципально-
го района предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий, Совет депутатов муниципального района
обеспечивает возврат в бюджет поселения части объе-
ма предусмотренных настоящим Соглашением межбюд-
жетных трансфертов, приходящихся на не проведенные
или ненадлежащие проведенные мероприятия.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение заключено на срок 12 месяцев и дей-

ствует в период с 01 января 2022 года по 31 декабря
2022 года.

5.2. При отсутствии письменного обращения какой-
либо из сторон о прекращении действия Соглашения,
направленного до истечения срока действия Соглаше-
ния, Соглашение считается пролонгированным на нео-
пределенный срок.

5.3. В случае если решением Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены меж-
бюджетные трансферты бюджету муниципального райо-
на, предусмотренные настоящим Соглашением, дей-
ствие Соглашения приостанавливается с начала финан-
сового года до момента утверждения соответствующих
межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экзеп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме, подписанными уполномоченными
представителями Сторон. Дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.3. При прекращении действия Соглашения Совет де-
путатов поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с
настоящим Соглашением часть объема межбюджетных
трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.

6.4. При прекращении действия Соглашения Совет де-
путатов муниципального района обеспечивает возврат в
бюджет поселения определенную в соответствии с настоя-
щим Соглашением часть объема межбюджетных транс-
фертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия.

6.5. По вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации.

6.6. Споры и разногласия, возникающие между Сто-
ронами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
разрешаются ими путем проведения переговоров, а в
случае невозможности урегулирования в процессе пере-
говоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

7. Реквизиты и подписи сторон
Глинковский районный Совет депутатов Смоленской

области адрес: 216320 Смоленская область, село Глин-
ка, ул. Ленина, д.8.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В.Жевлакова.

Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области адрес: 216331
Смоленская область, д. Добромино.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
 Л.В.Ларионова.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
адрес: 216320 Смоленская область, село Глинка, ул. Ле-
нина, д.8. Реквизиты: ИНН 6725035386, КПП 672501001,
УФК по Смоленской области, к/с 03100643000000016300,

ед/с 40102810445370000055, ОКТМО 66609411, БИК
016614901, КБК 90920240014050532150.

Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Г.А.Сотнева.
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Çàòåâàåì ïèðîãè
Сейчас самая середина святок, и с готовкой, как считают многие,

можно уже не суетиться, но зима самое время побаловать родных
и знакомых вкусной выпечкой. Сегодня мы как раз и поговорим о

том, как приготовить вкусные пироги и другую домашнюю выпечку.

Одно из главных правил при-
готовления любого теста, которое
необходимо обязательно выпол-
нять при приготовлении любого
теста  – лить жидкость в муку, а не
муку всыпать в жидкость. Муку и
крахмал (если он предусмотрен
рецептурой теста) необходимо

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ ïî ïðèãîòîâëåíèþ òåñòà







Анекдоты в тему

При разделке пирогов готовое
тесто раскатать обязательно на
вспыленном мукой столе или раз-
делочной доске в нетолстый
пласт нужной формы и величины.
С помощью скалки пласт уло-
жить в глубокую форму (сковоро-
ду) или на противень, смазанный
маслом. Разложить по всей по-
верхности теста подготовленный
фарш или начинку и аккуратно
разровнять ее.

Если пирог делается закрытым
полностью, поверх слоя фарша
укладывается второй пласт теста,
края защипываются и поверх-
ность пирога слегка накалывает-
ся вилкой (можно в виде орна-
мента из наколов).

Открытые или полуоткрытые
пироги оформляются по поверх-
ности пирога различными укра-
шениями, приготовленными из
теста, которые не только украша-
ют пирог, но и, положенные на его
поверхность в виде сетки (решет-
ки), удерживают его форму при
расстойке и выпечке. Отделочная
сетка и края пирога защипывают-

Ðàçäåëêà ïèðîãîâ

Во многих рецептах указан теп-
ловой режим выпечки или жаре-
ния тестяных изделий. Чтобы луч-
ше ориентироваться, не помеша-
ет знать, что:

слабо нагретая духовка – при
температуре нагрева 160-180° С;

средне нагретая духовка – 180-
220° С;

сильно нагретая духовка – 220-
270° С.

Ðåæèì
òåïëîâîé
îáðàáîòêè
èçäåëèé







ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ С ЧЕРНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ
Мама еще в юности научила меня печь черничный пирог, и я очень

благодарна ей за это. Мои дети и внуки очень его хвалят.
Сахар – 50 г, соль – щепотка, сливочное масло – 200 г, сметана –

200 г, мука – 1 кг (примерно), черничное варенье – 1 стакан, крахмал
– 1 ст. л.

Сметану взбить с сахаром. Добавить соль, размягченное (при ком-
натной температуре) сливочное масло. Всыпать просеянную муку и
хорошо вымешать. Тесто должно получиться мягким, эластичным.

Разделить тесто на две части – одна примерно в два раза больше
другой. Большую часть при помощи скалки раскатать в большой круг.
Выложить этот пласт в круглую форму для запекания, напуская до
верха на края формы.

Варенье смешать с крахмалом. Выложить его поверх теста в фор-
му.

Раскатать второй пласт в виде круга. Положить его поверх начин-
ки, края защипать. Поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на
30 минут.

ЛИМОННЫЙ ПИРОГ «ЦИТРУС»
Очень люблю цитрусовые. Даже придумала, как приготовить с ними

пирог. А использую я для его начинки обычные лимоны.
Вначале замешиваю тесто. Растираю вилкой сливочное масло (75

г), смешиваю его с мукой (1 стакан) и сахарной пудрой (4 ст. л.). Все
хорошо вымешиваю руками. Беру небольшую круглую форму. По ее
дну распределяю тесто, делая небольшой бортик (чтоб потом, на сле-
дующем этапе, «удержать» начинку). Выпекаю 20 мин. при 180 граду-
сах.

Теперь приступаю к приготовлению начинки. Смешиваю яйца (3
шт.) и сахар (1 стакан), выдавливаю туда сок 1 лимона, тру цедру. Все
перемешиваю и выливаю в горячую основу для пирога. Укладываю
сверху половинки колечек лимона.

Вновь ставлю в духовку на 15-20 мин (пока загустеет начинка). Не
вынимаю из формы, пока не остынет. Посыпаю сахарной пудрой (2 ст.
л.) и подаю к столу.

СЛОЙКИ «МЕЧТА» С ЗЕЛЕНЬЮ И СЫРОМ
Не отказывайтесь от шпината. Это очень вкусный и полезный про-

дукт. Я из него готовлю начинку для моих любимых слоек.
Для теста: маргарин – 200г, яйцо – 1 шт., сметана – 100 мл, мука –

350 г, соль - щепотка.
Для начинки: зелень (укроп, петрушка) – 200 г, сыр твердый – 50 г,

грецкие орехи (всего вместе с теми, что пойдут на украшение) – 50-60
г, кунжут – 10 г , лук – 1 шт., перец – по вкусу, растительное масло для
обжарки лука.

Замесить тесто. Размягченный маргарин смешать с яичным жел-
тком (белок оставить), сметаной, солью. Постепенно добавляя муку,
тщательно вымешать. Тесто положить в пакет и на час отправить в
холодильник.

Зелень промыть, отжать, мелко нарезать.
Лук очистить, порезать кубиками. Поджарить на растительном мас-

ле.
В посуду с зеленью натереть на терке сыр, добавить обжаренный

лук и орехи, оставив несколько половинок для украшения слоек. По-
солить по вкусу, добавить немного перца.

На доске, присыпанной мукой, тонко раскатать тесто. Нарезать из
него квадратики, размером чуть меньше женского носового платка. В
центр каждого квадратика положить начинку. Взять два противопо-
ложных конца квадратика и соединить их друг с другом. Потом так же
поступить с другими двумя концами. Украсить слойки половинками
грецких орехов.

Оставленный белок взбить вилкой и помазать им слойки. Присы-
пать кунжутом.

Выпекать при температуре 200 градусов 20-25 мин.
ПИРОГ С СЫРОМ И ГРИБАМИ

Если вы еще не пробовали такого пирога, значит, вы еще не имее-
те представления о настоящих грибных деликатесах. Попробуйте –
это очень вкусно.

ПОНАДОБИТСЯ:
Для теста: 100 г сливочного масла, 1 стакан муки, 2 ст. л воды, 1

щепотка соли.
Для начинки: 300 г опят или других грибов, 1 луковица, 150 мл сме-

таны, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль – по вкусу.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Размягченное (не растопленное) сливочное масло смешать с му-

кой, добавить воду и соль, хорошо вымешать. Отправить в холодиль-
ник на 15 мин.

Тесто раскатать в круг, выложить его в круглую форму для запека-
ния. В форме тесто распределить таким образом, чтоб получились
высокие бортики. Поставить основу для пирога в духовку и выдержать
при 180 градусах 15 мин.

Приготовить начинку. Грибы почистить, порезать, хорошо промыть.
Лук почистить, порезать на кусочки, поместить на сковороду и об-

жарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить грибы и
жарить до готовности.

Основу для пирога вынуть из формы, поставить на противень. Вы-
ложить в нее жареные грибы с луком.

В отдельной глубокой емкости взбить венчиком яйца со сметаной
и солью. Добавить тертый сыр. Получившейся массой залить начинку
пирога, но так чтобы не перетекло за бортики основы. Поставить в
духовку при 180 градусах на 40 мин. Верх прикрыть фольгой, чтобы не
пригорел.

ся красивым швом. Оформленно-
му таким образом изделию надо
дать хорошо расстояться, затем
смазать поверхность и выпечь
пирог в средненагретой духовке.

Чтобы тесто при расстойке не

ÐÅÖÅÏÒÛ ÎÒ:

использовать только свежепро-
сеянными (лучше дважды)  – это
обогатит тесто кислородом и сде-
лает тестяную основу пирог ов бо-
лее пышной. Жидкость добав-
лять в муку постепенно, тонкой
струйкой, постоянно перемеши-
вая тесто.

В качестве жидкого компонен-
та теста чаще всего используется
свежее молоко. Если нет моло-
ка, его можно в некоторых случа-
ях заменить другими продуктами
(вместо 1 л молока):

Сгущенным цельным молоком
с сахаром  – 400 г с уменьшением
нормы сахара для теста;

Сгущенным обезжиренным
молоком с сахаром  – 330 г с
уменьшением нормы сахара и до-
бавлением жира. Сгущенное мо-
локо перед использованием надо
слегка подогреть и процедить
сквозь сито;

Сухим порошковым цельным
молоком  – 130 г молочного по-
рошка и 870 г воды. Перед ис-
пользованием сухое молоко обя-
зательно необходимо просеять и
растворить в теплой воде.

Используемые в тесто для пи-
рогов или пирожков сырые яйца
лучше всего вводить взбитыми
(отдельно желток и пену взбито-
го белка) и, по-возможности, в
последнюю очередь. Тесто полу-
чится намного пышнее.

перешло и потом не осело, необ-
ходимо проверить готовность
подъема, слегка надавив паль-
цем на поверхность пирога: если
вмятина сразу же выравнивает-
ся  – пирог готов к выпечке.

Вини-Пух жует булочку, подходит Пятачок.
 – Винни, дай булочку.
 – Это не булочка, а пирожок.
 – Ну дай пирожок.
 – Это не пирожок, а пончик.
 – Ну дай пончик.
 – Слушай, отстань, ты сам не знаешь, чего хочешь.

                                       ***
Для того, чтобы привлечь внимание официан-

та, гражданин Иванов громко постучал пирожком
по столу.

                                     ***
 – Вася, съешь пирожок с тарелки на холодиль-

нике.
 – А два можно?
 – Можно...
     Вася, ты хорошо себя чувствуешь?
 – Да, а что?
 – Значит, я не пирожками отравилась.

                                               ***
 – У Вас пирожки свежие?
 – Свежие, свежие, они у нас да-а-авно свежие!
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Коллектив Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» глубоко скорбит по
поводу смертей бывших сотрудниц КУРКИНОЙ
Зинаиды Васильевны и ФЁДОРОВОЙ Надеж-
ды Алексеевны и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойных.

Коллектив редакции газеты «Глинковский вест-
ник» выражает искреннее соболезнование Николаю
Алексеевичу Коршунову по поводу смерти жены,
КУРКИНОЙ Зинаиды Васильевны.

Коллектив редакции газеты «Глинковский вест-
ник» скорбит по поводу смерти нашей постоянной
читательницы ФЁДОРОВОЙ Надежды Алексеев-
ны и выражает искреннее соболезнование родным
и близким покойной.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÐÛÁÎËÎÂÎÂ

У  каждого времени года свои прелести, свои раз-
влечения. В средней полосе зима уже давно вступи-
ла в свои права, реки замерзли и любители зимней
рыбалки уже высыпали на лед. Ведь так здорово по-
сидеть с удочкой на зимнем пруду, извлекая на по-
верхность льда заветные трофеи.

Есть такие рыбаки, которым не терпится пустить в ход
свои зимние снасти, они выходят на лед раньше, чем тот
становится крепким, и, к сожалению, иногда такое нетер-
пение оборачивается трагедией.

С наступлением холодов на водоёмах происходит по-
степенное формирование ледового покрова. Но лед до
устойчивых морозов непрочен. Скрепленный вечерним
или ночным холодом, он еще способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится порис-
тым и очень слабым.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сна-
чала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра
заливах, а затем уже на середине. На одном и том же
водоеме можно встретить чередование льдов, которые
при одинаковой толщине обладают различной прочнос-
тью и грузоподъемностью.

Вот 10 правил безопасности, которые нужно соблю-
дать на зимней рыбалке.

1) Не стоит спешить на зимнюю рыбалку, как только
река покроется льдом. Не уверен в прочности льда, не
выходи на него.

2) Не нужно собираться на одном месте большими
группами.

3) Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек,
где есть бьющие ключи, лед значительно тоньше. Нужно
стараться обходить такие места и быть очень осторож-
ным.

4) Надежность и толщину льда можно определить по
цвету: голубой лед  – прочный, белый  – тоньше в два раза,
желтоватый или серый говорит о том, что лед ненадежный.

5) Чем больше площадь опоры, тем меньше вероят-
ность провалиться. Поэтому безопаснее выходить на лед
в лыжах. Также если лед треснул, то необходимо лечь на
живот и переползти (перекатиться) в безопасное место.

6) Не нужно ударять ногой по льду в целях его провер-
ки. Поведение на льду должно быть спокойным.

7) Не нужно выходить на лед в сильный туман, дождь.
8) Не нужно употреблять на зимней рыбалке алкоголь-

ные напитки. Это замедляет реакцию мозговую и физи-
ческую.

9) С собой желательно иметь острые предметы, кото-
рые можно было бы использовать, если провалишься
(зацепиться за лед).

10) Если все же не удалось избежать столкновения с
водной стихией, не нужно паниковать и делать резкие
движения. Нужно раскинуть руки в стороны и лечь на край
льда, затем закинуть на него поочередно и переползти
(перекатиться) к берегу (в безопасное место). При этом
снаряжение, одежда, обувь в воде делается в разы тя-
желее. Если не получается выбраться, то нужно снять с
себя верхнюю одежду, обувь и скинуть снаряжение.

При попадании жидкости в дыхательные пути, постра-
давшему необходимо очистить полость рта, уложить его
животом на колено так, чтобы голова свисала к земле и,
энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из
желудка и легких.  Приступить к выполнению искусствен-
ного дыхания. Немедленно вызвать скорую медицинс-
кую помощь.

Хорошего улова и будьте аккуратны на льду!
А.И. ЗУБОВ, старший госинспектор по маломерным

судам, руководитель инспекторского участка.

Главное управление МЧС России по Смоленской
области обращается к родителям: помните, преж-
де всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребен-
ка! Поэтому, уважаемые родители:

– не оставляйте по возможности детей без присмотра;
– контролируйте, чем они занимаются в свободное вре-

мя;
– чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-

нем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал,
что спички –  не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него
сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом бед-
ствии для людей;

– не оставляйте на виду спички, зажигалки;
– научите детей правильно пользоваться бытовыми

электроприборами;
– расскажите им, как правильно действовать при экст-

ремальной ситуации;
– если ваш ребенок иногда остается дома один, то обя-

зательно напишите на листке бумаги все необходимые
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и первой строкой дол-
жен быть написан телефон «01». Убедитесь, что ребе-
нок знает свой адрес;

– помните, что если пожар произойдет по причине дет-
ской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители
несут за это ответственность в установленном законом
порядке.

Если же возникла необходимость оставить ребенка
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны
ли спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен
ли огонь в печке.

Если вы будете выполнять эти несложные правила,
беда минует ваш дом!

Пресс-служба
ГУ  МЧС России по Смоленской области.

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ÄÅÒÅÉ
ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ

В суете повседневной жизни смартфон является
основным источником получения информации. У каж-
дого пользователя имеется полюбившаяся соци-
альная сеть.

А вы знаете, что использовать социальные сети мож-
но не только для общения с друзьями и знакомыми, но и
для получения полезной, а иногда и жизненно необходи-
мой информации.

Сегодня практически каждое ведомство имеет не толь-
ко свой личный сайт, но и официальные страницы в соци-
альных сетях.

Главное управление МЧС России по Смоленской обла-
сти уделяет большое внимание оперативному размеще-
нию экстренной информации, размещению информации
о повседневной деятельности, полезных советов и лайф-
хаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах.

Присоединяйтесь, приглашайте друзей, узнайте боль-
ше о безопасности. Иногда, обычная памятка может убе-
речь вас от беды.

https://vk.com/club70160326
https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk
https://ok.ru/mchssmol
https://www.youtube.com/user/mchsSmolensk/featured
h t t p s : / /w w w . fa c e b o o k .c o m /p ro f i le . p h p ? id =

100010716368337
https://twitter.com/SmolMCHS
Заходите, узнавайте о важном. Ведь нет ничего более

ценного, чем жизнь человека..
                                                                         Пресс-служба

ГУ МЧС России по Смоленской области.

ÓÇÍÀÉÒÅ ÏÅÐÂÛÌÈ

Помните, что никаких ПЛАТНЫХ услуг по уста-
новке пожарной сигнализации, пожарных извещате-
лей, замене проводки, и т.п. сотрудники МЧС России
НЕ ОКАЗЫВАЮТ.

Главное управление МЧС России по Смоленской об-
ласти информирует, если к Вам с подобным предложе-
нием пришли лица в форме сотрудников ведомства, за-
пугивают штрафом, то следует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО об-
ратиться в правоохранительные органы.

 При выполнении должностных обязанностей сотруд-
никами федерального государственного пожарного над-
зора предусмотрено ношение форменной одежды со
знаками различия и символикой МЧС России, на груди
должен быть жетон федерального государственного по-
жарного надзора с индивидуальным номером. При осу-
ществлении проверочных мероприятий сотрудник обя-
зан предъявить служебное удостоверение, установлен-
ного образца, и вручить Вам заверенную копию (или ори-
гинал) решения на проверку.

 Всех, кто стал жертвой мошенничества, просим сооб-
щать в правоохранительные органы или на единый «те-
лефон доверия» Главного управления МЧС России по
Смоленской области – 8 (4812) 34-99-99.

 Будьте бдительны! Расскажите своим пожилым род-
ственникам о том, как поступать в подобных случаях, что-
бы они не стали жертвой мошенничества.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


