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Дорогие друзья! 13 января
отмечался день российской
печати – профессиональный
праздник не только журнали-
стов и работников полигра-
фической отрасли, – это об-
щий праздник всех, кто дру-
жит с печатным словом, кто
не мыслит своей жизни без
свежих новостей со страниц
газет.

Сегодня вы держите в руках
свежий номер своей районной
газеты. Она продолжает жить,
развиваться и, в первую оче-
редь, благодаря вам, уважае-
мые подписчики. Благодаря ва-
шему неравнодушию, интересу в
жизни района и людей. Ваша
поддержка очень значима для
нас, ибо для наших читателей мы
работаем.

Мы дорожим нашими нештат-
ными авторами. Среди них мно-
го педагогов, работников культу-
ры, и мы рады каждой их ново-
сти, информации, рассказываю-
щей о хороших делах и начина-
ниях.

Много добрых откликов посту-
пает в адрес газеты, отмечается
профессионализм коллектива.
И такая оценка не только раду-
ет, но и дает повод для дальней-
шего совершенствования, поис-
ка новых тем, информаций.

Журналистский коллектив ва-
шей газеты старается освещать
все стороны жизни района, сель-
ских поселений. Давать объек-
тивную информацию, больше
рассказывать о замечательных
людях, живущих и работающих
рядом с нами, настраивать вас
на позитив, вселять уверенность
в завтрашнем дне, ведь все-таки
страна наша движется вперед,
может быть, не так быстро, как
многим бы хотелось, но вперед
– такую задачу ставили и ставят
перед собой наши журналистс-
кие коллективы. Мы ждем от вас
больше хороших добрых вестей.

Но это не значит, что в редак-
цию должны поступать только
хвалебные оды. Острые сигналы
также помогают решать пробле-
мы, делать жизнь лучше, спра-
ведливее. Газета – это своего
рода барометр общественного
мнения, а оно важно, в том чис-
ле и для местных властей.

Люди верят нашему печатно-
му слову. Об этом свидетельству-
ет читательская почта, значи-
тельное число звонков в редак-

СПАСИБО! МЫ СНОВА ВМЕСТЕ
цию, которые подчас начинают-
ся со слов: «Помогите, куда толь-
ко не обращались, но наша про-
блема не решается, одна надеж-
да на газету». Такие обращения
стимулируют и нас, журналистов,
более настойчиво, более прин-
ципиально разбираться с обо-
значенной темой, искать пути её
решения.

Уважаемые читатели, спаси-
бо всем, кто выписывает и чита-
ет районную газету, кто прислал
поздравления в редакцию, по-
звонил с добрыми пожелания-
ми и напутствиями. Спасибо ру-
ководству области и вашего рай-
она, что не забывают о значимо-
сти прессы в жизни общества, что
ценят нелёгкий журналистский
труд.

А сегодня поздравляем всех с
праздником – Днём российской
печати! Наша жизнь уже немыс-
лима без средств массовой ин-
формации, а задача журналис-
тов сделать эту информацию до-
ступной, но без излишней пого-
ни за скандалами и дешёвыми
сенсациями.

Хочу сказать большое спаси-
бо своим коллегам – районным
журналистам, за высокую рабо-
тоспособность, творческую ак-
тивность и инициативу. Порой мы
ставим перед собой напряжен-
ные задачи и совсем небольшим
коллективом удается их решать.

Надеюсь, что вместе с читате-
лями мы продолжим славную ис-
торию районной газеты. А завер-
шить хочу фрагментом из стихот-
ворения смоленской поэтессы
Натальи Толбатовой:

Другом верным, давнишним
Входит в дом мой газета.
Кто-то скажет: «Излишне
Это в век Интернета».
Кто-то скажет: «Не важно
То, что пишут в районке,
Этот шелест бумажный –
Жалкий лепет ребёнка».
Кто-то скажет… Но правда
В том, что людям важнее
Не московская кривда,
И не «звезд» юбилеи,
А простые районные
Сообщенья и вести,
Имена в них знакомые,
Значит, снова мы вместе!

В. ДЕРЖАВЦЕВА,
главный редактор

СОГУП «Юго-Восточная
объединенная редакция».

К нашему большому сожа-
лению мы не всегда умеем
быть внимательными к окру-
жающим. Мы иногда не заме-
чаем  той большой работы,
которую делают другие. Не
умеем быть благодарными за
чужие усилия. А ведь рядом с
нами живут и работают заме-
чательные люди, которые
посвящают своему делу не-
мало сил и терпения. Но бла-
годаря их усилиям и наша
жизнь становится чуточку
лучше.

Накануне новогодних празд-
ников в район пришло приятное
известие о награждении наших
земляков. За многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм в исполнении
служебных обязанностей Почет-
ными грамотами Смоленской
областной Думы были награжде-
ны начальник отдела по обра-

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

зованию Администрации Глин-
ковского района Людмила Алек-
сеевна Бетремеева и главный
специалист  Администрации
Глинковского района  Ирина
Сергеевна Хрисанкова.

Почетные грамоты награж-
денным вручили Глава муници-
пального образования “Глинков-
ский район” М.З. Калмыков и за-
меститель Главы Е.В. Кожухов.

Надо ли рассказывать о том
сколько всего ложится на плечи
начальника отдела по образова-
нию. Людмила Алексеевна по-
стоянно заботится о том, чтобы
школы, детские сады и учрежде-
ния дополнительного образова-
ния района функционировали
нормально, чтобы нашим детям
было тепло и комфортно в их сте-
нах, чтобы учебный процесс был
интересным.

Ирина Сергеевна уже много
лет успешно ведет финансовую

часть работы районной Админи-
страции, что согласитесь, доста-
точно ответственно. И делает
она это замечательно, без сбо-
ев и нарушений.

Именно поэтому в начале те-
кущего года Ирина Сергеевна
Хрисанкова была назначена на-
чальником финансово-эконо-
мического отдела Администра-
ции муниципального образова-
ния “Глинковский район”. Это
говорит о том, что ее обязанно-
сти значительно расширились.
Но ни у кого нет сомнения в том,
что она с ними справится. Про-
фессионализма и ответственно-
сти Ирине Сергеевне не зани-
мать.

Мы поздравляем Людмилу
Алексеевну и Ирину Сергеевну с
залуженными наградами и же-
лаем им здоровья, счастья и
дальнейших успехов.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ

В момент награждения Е.В. Кожухов, И.С. Хрисанкова, Л.А. Бетремеева, М.З. Калмыков.

НАМ ПИШУТ

Сегодня я хочу рассказать
о замечательном человеке,
нашем земляке Александре
Валерьевиче Шабалине, кото-
рый делает много доброго

НАШ ДОБРЫЙ ДЕД МОРОЗ других вопросов. Все его добрые
дела  трудно перечислить. Он по-
стоянно участвует в жизни дерев-
ни. И когда мы совместными уси-
лиями проводили деревенский
праздник, А.В. Шабалин одним
из первых откликнулся на при-
глашение и помог в изготовлении
многих его атрибутов.

Рассказывая об Александре
Валерьевиче нельзя не сказать
о том, что он активный участник
поискового движения. Он член
поискового отряда Ельнинского
района. На его счету немало под-
нятых солдат и прочитанных по-
смертных медальонов, а значит
возвращенных из безвестности
имен.

От имени коллектива детско-
го сада и жителей Добромина
хочу сказать Александру Валерь-
евичу огромное спасибо за все
добрые дела, которые он дела-
ет для нас, делает бескорыстно.

М.Н. ТКАЧУК,
воспитатель

 детского сада «Солнышко»,
д. Добромино.

для жителей родной деревни
Добромино.

В первую очередь мы счита-
ем Александра Валерьевича
верным другом доброминских
малышей, так как он постоянно
помогает нашему деревенскому
детскому саду «Солнышко». Ни
один раз он привозил в сад очень
необходимые и нужные вещи, иг-
рушки. А в этом году Александр
Валерьевич подарил нам, нака-
нуне нового года, двухметровую
искусственную елку вместе с иг-
рушками. Представьте, сколько
радости было у малышей.

Не остался в стороне наш доб-
рый друг и во время проведения
рождественских мероприятий.
Это он построил самый главный
символ  Рождества - «Вертеп».
В итоге рассказ о рождении мла-
денца Иисуса был более ярким
и наглядным.

Много раз Александр Валерь-
евич помогал нам и в решении
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За последнее время мы убе-
дились, что в онлайн концер-
тах есть своя прелесть. И
если прежде жители райцен-
тра могли посмотреть выс-
тупления только у себя в
Глинковском Центре, а добро-
минцы только программу,
подготовленную их самодея-
тельными артистами, то
теперь мы можем попасть
практически на любой кон-
церт.

Только в дни новогодних праз-
дников жители района, да и
пользователи сети интернет, на-
ходящиеся далеко за его преде-
лами, смогли посмотреть кон-
цертные программы и празднич-
ные поздравления коллектива
МБУК «Глинковский Центр», са-
модеятельных художественных
коллективов Болтутинского, Бе-
лохолмского, Доброминского,
Яковлянского, Березкинского,
Ромодановского, Устромского
Домов культуры.

Приятно, что каждый творчес-
кий коллектив смог подарить
что-то необычное, радостное,
удивительное и по-настоящему
новогоднее. Работники культуры
Устромского ДК порадовали за-
дорными песнями в исполнении
женской вокальной группы и теп-
лыми поздравлениями Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Концерт коллектива Ромода-
новского Дома культуры – пре-
лестная новогодняя сказка для
всех, кто ждет в этот праздник

ПРАЗДНИКИ

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Несмотря ни на что, нам так хотелось провести новогод-

ние праздники весело и интересно. Но, к сожалению, многое
оставалось недоступно. Мы не могли прийти в переполнен-
ный концертный зал, или, взявшись за руки, водить хороводы у
новогодней елки. Однако, для тех, кто хочет и умеет весе-
литься, нет преград. И это еще раз доказали прошедшие ново-
годние праздники. Ведь в исключительных случаях праздник
может прийти в дом сам. Как это было у нас, мы постараемся
вам рассказать.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ГЛИНКОВЦЕВ И НЕ ТОЛЬКО...

чуда и не прочь встретиться с
симпатичными Бабками Ежками
и другими сказочными персона-
жами, а еще отправиться в зим-
ний лес и именно там исполнить
замечательные песни под ак-
компанемент не только баяна,
но и падающего снега.

Немало радостных минут по-
дарили зрителям и самодея-
тельные артисты из Березкина.
У них в праздничном концерте
участвовали не только взрослые,
но и самые юные жители дерев-
ни. Праздничные поздравления,
добрые пожелания, приятные
сюрпризы в виде песен, стихов,
веселых миниатюр они с огром-
ным удовольствием подарили
своим зрителям.

Очаровал и порадовал «Ново-
годний серпантин» (именно так
называлась их программа)  Яков-
лянского Дома культуры. Песни
под заснеженными елями, хоро-
воды на зимней поляне и такие
студеные забавы, как игра в
снежки, не могли не тронуть сер-
дце русского человека, для ко-
торого Новый год имеет особый
«вкус» и смысл.

Чудесным колокольным зво-
ном проникла в сердца зрите-
лей программа Доброминского
СДК. А их чудная музыкальная
сказка покорила многих. Как
было не проследить за увлека-
тельной историей Деда Мороза,
оказавшегося в гостях у разных
времен года.

Замечательный подарок – яр-

кий, сказочный, музыкальный
подарили зрителям самодея-
тельные артисты из Белого Хол-
ма, где тоже правили балом сим-
патичные Бабки Ежки. Но как ни
пытались они одурачить Деда
Мороза, у них это не получилось.
Ведь в сказках добро всегда по-
беждает зло.

На неповторимый новогодний
огонек пригласили зрителей са-
модеятельные артисты Болту-
тинского сельского Дома культу-
ры. Вокальные, танцевальные и
другие номера были подготовле-
ны с огромной любовью к зрите-
лям. Каждое выступление – как
пожелание счастья и добра
всем, кто нажмет на заветную
кнопку и посмотрит этот позитив-
ный и очень красивый концерт.

На роскошный, удивительный
новогодний бал пригласили всех
пользователей социальных се-
тей работники Глинковского
культурно-просветительного
Центра. Где было место велико-
лепным бальным танцам, теп-
лым поздравлениям, задушев-
ным песням радушной встрече
Деда Мороза и Снегурочки и про-
сто искренней радости и ново-
годним фейерверкам. И от всего
этого праздник казался еще ярче
и светлее.

Спасибо всем, кто в эти дни
старался создать нам хорошее
настроение и приходил в наши
дома с теплыми поздравления-
ми и музыкальными подарками.

              Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Нет ничего приятнее на
свете, чем дарить хорошее
настроение и веру в чудо.

В преддверии новогодних
праздников Администрация Бол-
тутинского сельского поселения
и члены территориального обще-
ственного самоуправления «Се-
ляночка» поздравили детей,
проживающих на территории по-
селения, с наступающим Новым
годом и Рождеством.

В этом году удалось посетить
маленьких жителей деревень
Болтутино, Березкино и Безза-
боты.У ребят в гостях побывали
библиотекарь и активный член
ТОС Татьяна Викторовна Бурак,
председатель ТОС Виктория Ле-
онидовна Беляева, сотрудник
администрации Галина Никола-
евна Рябенкова.

Вместе с ними к детям при-
шел и самый настоящий Дед
Мороз, в роли которого выступил
Олег Викторович Козачков. Гос-
ти поздравили детей с Новым го-

Самый долгожданный и лю-
бимый детьми праздник – Но-
вый год уже остался позади!
Но все же хочется вспомнить
его самые яркие моменты.
Все мы знаем, что дети с не-
терпением ждали новогодних
чудес и, конечно же, подарков.

Сотрудники полиции не мог-
ли остаться в стороне и поздра-
вили ребят с наступающим праз-
дником. Ведь обычно в конце
года проводится традиционная
благотворительная акция «По-
лицейский Дед Мороз». Сотруд-
ники пункта полиции по Глинков-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ

скому району всегда принимают
в ней участие. Так было и в кон-
це 2020 года.

Визит Деда Мороза и Снегу-
рочки приводил детей из ряда
семей, проживающих на терри-
тории Глинковского района, в
восторг. Ребята с радостью рас-
сказали подготовленные стихот-
ворения, а так же делились сво-
ими успехами, которых достигли
в учебе.

Е.И. КОВАЛЕВА,
Ст.УУП и ПДН ПП

по Глинковскому району,
капитан полиции.

ПОЗДРАВИЛИ ДЕТВОРУ

дом и вручили им сладкие ново-
годние подарки. Малыши ис-
кренне радовались такой заме-
чательной встрече и возможно-
сти получить еще один приятный
сюрприз.

Спасибо всем, кто подарил
нашим ребятам праздник. От-
дельные слова благодарности
за предоставленные подарки
хочется сказать Юрию Валерь-
евичу Нефёдову. Уже несколь-
ко лет подряд он помогает да-
рить новогоднюю сказку детям,
приобретая для них сладкие по-
дарки. Юрий Валерьевич ока-
зывает помощь и поддержку в
проведении и других подобных
мероприятий, с радостью откли-
кается на любую инициативу и
никогда не отказывает в помо-
щи. Так что именно он помогает
поддерживать веру в доброго
Деда Мороза.

О.П. АНТИПОВА,
глава Болтутинского

сельского поселения.

Интересными и насыщен-
ными помогли сделать празд-
ничные дни и работники Глин-
ковской библиотеки. Они пред-
ложили своим читателям, не
выходя из дома, вспомнить от-
куда появились рождественс-
кие открытки, кто первый на-
рисовал и подарил  это худо-
жественное чудо, а так же о
массе других вещей, связан-
ных с любимым праздником.

Вот об этом и шел рассказ, в
онлайн-путешествии «История
рождественской открытки».
Сколько забавного и интересно-
го оказывается можно узнать,
посмотрев короткий ролик.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТКИ И КИНО
А еще нам всем предложили

принять участие в викторине о
символе 2021 года - «Идет бы-
чок качается…». Думаем, что
симпатичный бычок и все, что с
ним связано, заинтересовал
многих.

Уверены, что вы без ошибок
смогли ответить на вопросы о
том, как называются конфеты из
вареной сгущенки, а так же как
звали любимую корову кота Мат-
роскина из мультика про Про-
стоквашино. Интересные вопро-
сы, нужно только вспомнить лю-
бимых  героев и привычные пред-
меты, так или иначе связанные
с символом 2021 года.

Новогодние каникулы – это
еще и любимые всеми кинокар-
тины. В длительные выходные
можно было пересмотреть все
новогодние фильмы, которых
каждый из нас знает немало.

Работники библиотеки пред-
ложили нам проверить, насколь-
ко хорошо мы их помним, при-
няв участие в новогодней кино-
викторине «Новый Год к нам
мчится».

С такими замечательными
развлечениями вам конечно же
не пришлось скучать. Об этом
многие из вас написали в своих
отзывах.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Удивительное дело, но ког-
да где-либо слышу про ста-
ринные обряды, вспоминается
смешной и наивный Шурик из
«Кавказской пленницы». По-
мните, как его, студента-фи-
лолога, «пригласили» при-
нять участие в старом гор-
ном обряде. Каюсь, недавно
столь счастливая миссия
выпала и мне. Правда, моя ис-
тория не столь романтична,
но соприкоснуться со старым
русским обычаем и почувство-
вать всю его прелесть мне
удалось.

Кто ж станет спорить с тем, что
нет в мире ни одного более тор-
жественного события, чем свадь-
ба. Каждый народ имеет свои
взгляды и обычаи на обряд,
предшествующий браку. Русская
свадьба, словно хороший спек-
такль, разыгрываемый как по но-
там. Не зря в старину говорили
«играть» свадьбу. Я имею в виду
не торжественное бракосочета-

ние с последующим угощением
гостей в ресторане, а нечто дру-
гое, что на протяжении многих
веков выдумывалось и запоми-
налось народом, становилось
обязательным элементом
свадьбы. Сегодня, правда, мно-
гое уже позабылось, подрастер-
лось, но, на наше счастье, есть
люди, которые помнят о том, как
правильно нужно вести сговор,
выкупать невесту, держать со-
вет…

Именно с выкупа невесты и
сегодня начинается любая дере-
венская свадьба. Не забывают
об этом важном элементе сва-
дебного спектакля и горожане.
Помните, когда жених, прежде
чем добраться до тайной комна-
ты, где ждет его невеста, должен
непременно одарить подружек
и будущую родню. Тут уж давай не
скупись.

Сегодня это скорее милая
игра, нежели старинный обряд,
но повелось все именно оттуда.
Историки утверждают, что в древ-
ние времена девушек, достигших
совершеннолетия, родители
приводили в определенное ме-
сто. Туда же стекались молодые
люди, которые и покупали буду-
щих жен.

На свадьбе, гостем на которой
совсем недавно довелось быть
и мне, жениху пришлось непрос-
то. Сразу у ворот дома его встре-
тила многочисленная родня не-
весты. Это были крепкие мужчи-
ны. Они всем видом показыва-
ли, что не намерены пускать же-
ниха и его родню в свой дом. Бо-
лее того, войдя в роль грозных
хранителей этой «неприступной
крепости», они грозно спрашива-
ли: «А вы кто такие? По какой на-
добности к нам?». А потом под-
трунивали над женихом. Мол,
наша девушка – умница, да кра-
савица, замуж не собирается.

Тут в переговоры вступил друг
жениха. Он просил родню поду-
мать и насыпал им горсть звон-
ких монет. Мужчины перегляды-
вались, пожимали плечами и от-
казывались. Но дар принима-
ли… Кто-то кричал, что монет
мало, что надо бы купюр доба-
вить, а не то придется жениху по-

ворачивать назад. Друг добавлял
несколько купюр. И после этого
все немного продвинулись в сто-
рону дома.

 - Мы подумаем, - немного
смягчившись, отвечали родствен-
ники невесты, но далее порога
жениха и его гостей не пускали.

- А знаешь ли ты имя той, за
которой приехал? - спрашивал
брат невесты.

- Как не знать, знаю, - отвечал
жених.

 - А сможешь его монетами вы-
ложить?

 - Смогу.
- Да у тебя, небось, и денег-то

нет?
- Есть, не вижу где выклады-

вать.
Прямо у дома появился не-

большой столик. Жених и свиде-
тель, высыпав на стол целую кучу
монет, принялись за работу. Род-
ня девушки придирчиво наблюда-
ла.

 - Скупой жених, - крикнул кто-

то, - имя-то выкладывает не пол-
ное, а так покороче…

 Тут затрясла карманами и ко-
шельками вся женихова родня.
Собрав нужное количество звон-
ких, продолжили творить далее.

 - Вот это другое дело, - серь-
езно заметил брат, - теперь мы
более склонны пригласить вас в
дом, чем прогнать.

 - А мы и сами можем переду-
мать, - серьезно подметил друг
жениха, - нас с нашими подарка-
ми в любом дворе примут.

 - А вы подарки-то не прячьте,
покажите! – попросил кто-то.

 - Вот невесте духи французс-
кие! Вот маме ее - платок шер-
стяной! Вот отцу - рубаха новая! –
хвастался друг жениха, раздавая
все привезенное будущей родне
жениха.

Получая подарки, благодари-
ли и уже приветливее смотрели
на новую родню.

Правда, на этом выкуп не за-
кончился. Далее жениху при-
шлось вспомнить все ласковые
слова, которыми он называет
невесту, показать свою удаль,
смекалку в разных, придуманных
именно для этого момента кон-
курсах. Что ж, надо отдать долж-
ное жениху – он оказался «на
высоте».

Особую прелесть этому и без
того веселому и интересному мо-
менту, добавило пение бабушек,
которые, словно по чьей-то ко-
манде, то подмечали недостат-
ки жениха, то вдруг хвалили его
за щедрость. Удивительно и точ-
но каждая новая песня соответ-
ствовала моменту.

Закончился выкуп невесты
благополучно и через несколько
минут молодые отправились в
ЗАГС. Но только стоило им вые-
хать со двора, как двое соседс-
ких мужчин загородили дорогу. И
вновь за дело взялся друг жени-
ха. Он и так и сяк пытался дого-
вориться с озорниками, но те и
слушать ничего не хотели, требуя
выкуп… Можно было бы расска-
зать о том, как закончился этот
веселый торг, но это уже другой
свадебный обряд и о нем - в сле-
дующий раз.

                             Яков ИВАНОВ.

Выкуп невесты

Алексей АНИСЬКОВ
Рождество

По каменным плитам серым,
По быльям сухой травы
Спешили на свет в пещеру
Из дальних краев волхвы.
И шли преклонить колени,
Корзины с дарами сжав,
Туда, где на мягком сене
Младенец в яслях лежал.
Был взгляд у младенца ясен,
На мир он смотрел всерьез…
Светились воловьи ясли,
В которых лежал Христос.

Крещение Иисуса
Христа

Под небом горячим и синим
Бежит Иордан-вода,
Сказал Иоанн: «Вон Мессия»,
И все посмотрели туда.
К ним с горки усталой походкой
Спускался ни ангел, ни дух,
А с видом спокойным и кротким
Рыбак или, может, пастух.
Спаситель? Уж вид больно
странный,
Какое в нем с Богом родство?
Спаситель? Словам Иоанна
Почти не поверил никто.
Но молвил пророк над рекою:
«Не глазом, а сердцем гляди,
Пришел он к вам, люди, за
мною,
Но должен идти впереди.
Пусть видом и прост он, не
скрою,
Но сила великая в нем,
Крещу я вас нынче водою,,
А он вас окрестит огнем.
Запомните эти мгновенья,
Сердца верой полнятся
пусть…»,
Но люди смотрели с
сомненьем,
Как в воду входил Иисус.
В сердцах было сеяно много

Снегириный
Спас

Который   день  снежок пылит,
Почистить топку надо бы…
В саду расселись снегири
На ветках старой яблони.
Сидят на ветках снегири,
Над ними небо с просинью,
А я ту яблоню спилить
Хотел еще по осени.
Играет сад в лучах зари.
Не воробьи, не зяблики,
В саду на ветках – снегири,
Как розовые яблоки.
Ты с них своих не сводишь глаз,
Глаз цвета неба синего.
Бывает снегириный Спас
В глухую пору зимнюю.

Пустых фарисейских семян.
Сошествие Духа Святого
Увидел один Иоанн…

На святки…
Тропкою завьюженной,
Снегом запорошенной
Приходи, мой суженый,
Приходи, хороший мой.
Этой ночью сумрачной,
Стылой бесконечностью,
Приходи, будь умницей,
По пути, хоть Млечному.
Над бескрайней бездною
Вскружат звезды листьями,
Пусть дрожат созвездия
Под шагами быстрыми.
Вниз слетая облаком,
Через полночь терпкую,
Светлым своим обликом
Покажись мне в зеркале.
Покажись, мой суженый,
Покажись, мой ряженый…
В зеркале, как в лужице,
Волны в тени вяжутся.
Волны в тени вяжутся,

Снова расплетаются…
И никто не кажется,
А глаза слипаются.
Что со мною делаешь?
Заблудился что ли ты?
Тают свечи белые
На гадальном столике.
Тают свечи чистые,
Ждет кровать не смятая.
Где ты, мой единственный?
Жду тебя… Проклятого.

Как сообщили сотрудники
отдела ЗАГС Администрации
муниципального образования
«Глинковский район»  в 2020
году было зарегистрировано
всего 8 фактов заключения
брака, что меньше показате-
ля прошлого года почти в два
раза. В прошлом году было за-
регистрировано 12 фактов ра-
сторжения брака.

Очень радует, что по сравне-
нию с прошлым годом выросло

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

ЕСЕНИИ, АРТЕМИИ И МАРЬЯНЫ...
количество рождений. Так, если
в 2019 году было зарегистриро-
вано 22 акта регистрации рожде-
ний, то в 2020 году – 28.

Родители отдавали предпочте-
ние таким именам, как: Кирилл,
Евгений, Валерия, Илья, Никита,
Екатерина, Владимир, Варвара,
Алёна, Надежда и другим.

Наиболее часто повторяющи-
мися именами среди мальчиков
были имена «Максим» и «Ники-
та», а среди девочек - «Валерия».
Наиболее необычными имена-

ми в этом году стали: Артемий,
Есения и Марьяна.

В 2020 году было зафиксиро-
вано 7 фактов установления от-
цовства и 1 факт перемены име-
ни.

Также в 2020 году увеличилось
количество зарегистрированных
фактов смерти. Если в 2019 году
было зарегистрировано 63, то по
итогам 2020 года данный пока-
затель составил 85.

Наталья ТИХОНОВА.

Знаете ли вы о том, что 11 января можно без
преувеличения назвать одной из самых «вежли-
вых» дат в году, когда мы отмечаем Междуна-
родный день «спасибо».

Все люди прекрасно осознают значение хороших
манер, их необходимость в повседневной жизни, но
большую часть благодарностей мы воспринимаем,
как бы невзначай, не задумываясь об их смысле.
Однако, слова, благодарности обладают магически-
ми свойствами - с их помощью люди дарят друг другу
радость, выражают внимание и передают положи-
тельные эмоции - то без чего наша жизнь стала бы
мрачной и скучной. Считается что русское слово
«спасибо» родилось в 16 веке из часто произноси-
мого словосочетания «спаси Бог».

А психологи уверены, что слова благодарности -
это «устные поглаживания», которые способны ус-
покоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы
слова благодарности произносились от чистого сер-
дца! Неслучайно издавна в народе существовало
очень мудрое поверье - не произноси слова благо-
дарности в состоянии раздражения. Недаром сло-
во «Спасибо» можно услышать во многих послови-
цах и поговорках у разных народов мира: «Спасибо
тому, кто кормит и поит, а вдвое тому, кто хлеб-соль
помнит», «Здоровье в порядке - спасибо зарядке»,
«Спасибо великое слово»,«Своего спасибо не жа-
лей, а чужого не жди». Ведь недаром этому замеча-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ “СПАСИБО”

тельному слову посвящен целый день - 11 января.
Говорите «спасибо» всему, что вас окружает, и

тогда, непременно, у вас все будет хорошо! А во
время путешествий по разным странам слова,
выражающие благодарность, пригодятся вам как
нельзя лучше.

МБУК «Глинковская Библиотека» предлагает
вам принять участие в онлайн-викторине «Спаси-
бо» на разных языках мира».

Уверены, что вы без труда справитесь с задани-
ями, а слово “спасибо” прочно войдет в вашу жизнь
и слова благодарности станут еще более привыч-
ными и употребляемыми.

Светлана ПЕТРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№ 38 от 24  декабря 2020 года

О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов

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

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 19.12.2019 года №62 «О район-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений Глинковского район-
ного Совета депутатов от 28.01.2020 №3, от 29.09.2020
№18, от 10.11.2020 №26), решение комиссии по эконо-
мическому развитию, бюджету, налогам и финансам,
Глинковский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Глинковского районного Совета
депутатов от 19.12.2019 года №62 «О районном бюджете
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в
редакции решений Глинковского районного Совета де-
путатов от 28.01.2020 №3, от 29.09.2020 №18, от 10.11.2020
№26), 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 2020
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
171743,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 157014,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
157014,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 173509,2 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 1766,2 тыс.
рублей, что составляет 12,0 процента от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2020 году из районного бюджета, в сумме 13047,9 тыс.
рублей.»;

2) в пункте 10: слова «в сумме 6067,7 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 6061,7 тыс. рублей»;

3) в пункте 11: слова «в сумме 161490,8 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 162181,3 тыс. рублей»;

4) в пункте 15: слова «в размере 2320,0 тыс. рублей,
что составляет 1,35 процента» заменить словами «в раз-
мере 1802,8 тыс. рублей, что составляет 1,04 процента»;

5) в подпункте 4 пункта 16: слова «в сумме 1108,2 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 1163,2 тыс. рублей»;

6)приложения 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19.1, 21, 23 изло-
жить в следующей редакции /приложения прилагаются/.

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

Глава муниципального      Председатель
образования                             Глинковского районного
«Глинковский район»            Совета депутатов
Смоленской области                          И.В. ЖЕВЛАКОВА.
            М.З. КАЛМЫКОВ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О внесении изменений в

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

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

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

(тыс. руб.)

Доходы районного бюджета на 2020 год утверждены в
сумме 171743,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 154312,5
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 159654,2 тыс. рублей.

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

Расчёты доходной части районного бюджета произве-
дены исходя из действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались изменения за-
конодательства, вводимые и планируемые к введению в
действие с 1 января 2020 года.

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

Налоговые и неналоговые доходы районного бюдже-
та на 2020 год установлены в сумме 14729,0 тыс. руб.. В

составе доходов районного бюджета налоговые доходы
запланированы в сумме 13129,0 тыс. руб., неналоговые
доходы в сумме 1600,0 тыс. руб., в том числе доходы рай-
онного бюджета в части доходов, установленных решени-
ем Глинковского районного Совета депутатов от 20 декаб-
ря 2016 года № 75 «О создании муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области в сумме 2563,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 15856,3
тыс. руб.. В составе доходов районного бюджета налого-
вые доходы прогнозируются в сумме 14101,4 тыс. руб.,
неналоговые доходы в сумме 1754,9 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 муни-
ципального дорожного фонда муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в сум-
ме 2716,3 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме 16179,9
тыс. руб.. В составе доходов районного бюджета налого-
вые доходы прогнозируются в сумме 14354,8 тыс. руб.,
неналоговые доходы в сумме 1825,1 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 муни-
ципального дорожного фонда муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области – 2716,3
тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в
районный бюджет по отдельным доходным

источникам на 2020 год и
 на плановый период 2021 и 2022 годов

Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц на 2020

год установлено в сумме 9408,3 тыс. рублей. Поступле-
ние налога на доходы физических лиц на 2021-2022 годы
прогнозируется в сумме 9777,1 тыс. рублей, и 10151,0 тыс.
рублей. Прирост налога на доходы физических лиц на
2021-2022 годы прогнозируется за счет роста фонда за-
работной платы работников организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, активизации рабо-
ты по легализации трудовых отношений и снижению уров-
ня «неформальной» занятости, а также за счет улучше-
ния налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

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

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

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2020 год установлен в размере 0,06287 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2021
и 2022 года прогнозируется в размере 2716,3 тыс. руб. на
каждый планируемый год.

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного бюджета на
2020 год утверждено в сумме 782,4 тыс. руб. Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 года прогнозируется в размере 186,0 тыс.
руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2020 год

установлено в сумме 27,6 тыс. руб. Поступление налога в
доход районного бюджета на плановый период 2021 и
2022 годов прогнозируется в размере 818,4 тыс. руб. и
859,7 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

Поступление налога в районный бюджет на 2020 год
планируется в сумме 122,0 тыс. руб. Поступление налога
в доход районного бюджета на плановый период 2021 и
2022 годов прогнозируется в размере 487,1 тыс. руб. и
506,6 тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2020 год установлено в сумме 225,0 тыс. руб.
В доходы районного бюджета по нормативу 100 про-

центов поступает государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением госпошлины, рассматрива-
емым Верховным Судом РФ).

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

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета утвержде-

ны на 2020 год в сумме 1600,0 тыс. руб..
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме
1754,9 тыс. руб. и 1825,1 тыс. руб. соответственно.

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

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
точники:

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности
запланированы на 2020 год в сумме 728,0 тыс. руб., 2021

год – 1067,2 тыс. руб., 2022 год – 1131,8 тыс. руб. из них:
– средства, поступающие от 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 2020 год
утверждены в сумме 440,0 тыс. руб., 2021 год -882,9 тыс.
руб., 2022 год – 940,1 тыс.руб.;

– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2020 год утверждены в сумме 288,0 тыс. руб. 2021 год -
184,3 тыс. руб., 2022 год – 191,7 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
установлены на 2020 год в сумме 10,7 тыс. руб., на 2021
год -9,4 тыс. руб., 2022 год – 9,8 тыс. руб. по данным глав-
ных администраторов – Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Смолен-
ской области.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства утверждены на 2020 год в сумме 175,0
тыс. рублей.

Расчет доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства выполнен на основе поступлений
за 2019 год и данных, представленных главными адми-
нистраторами доходов районного бюджета.

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

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов на 2020 год установлены в сумме 162,8 тыс.
рублей из них:

– доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
в сумме 18,9 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов в сум-
ме 125,9 тыс. рублей;

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба установлены
на 2020 год в сумме 523,5 тыс. руб., на 2021 год -548,3
тыс. руб., 2022 год – 548,3 тыс. руб. Основную долю по-
ступлений в районный бюджет в 2020 году составят штра-
фы, установленные Кодексом об административных пра-
вонарушениях.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 157014,0 тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
156868,3 тыс. руб.,

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

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

Дотация бюджетам бюджетной системы РФ утвержде-
на в сумме 90300,6 тыс. руб., на 2021 год -76112,0 тыс.
руб., 2022 год – 76911,0 тыс. руб., в т.ч.

– дотация бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год ус-
тановлена в сумме 89948,0 тыс. руб., на 2021 год -76112,0
тыс. руб., 2022 год – 76911,0 тыс. руб.

– дотация бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов на 2020 год установлена в сумме 352,6 тыс. руб..

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

– субсидии на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организаци-
ях в сумме 554,0 тыс. руб. на 2020 год;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 700,0 тыс.
руб. на 2020 год;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год, в сумме
149,4 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 131,8 тыс. руб. на
2022 год

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

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

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

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

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований утверждены на 2020 год в сумме 58771,2
тыс. руб., на 2021 год -62126,6 тыс. руб., 2022 год – 66363,3
тыс. руб., в т.ч.:

Продолжение на 7-й стр.

 2020 год 2021 год 2022 год 
   общий объем доходов районного бюджета 171 743,0 154 312,5 159 654,2 
 общий объем расходов районного бюджета 173 509,2 154 312,5 159 654,2 

    Дефицит - (профицит +) районного 
        бюджета 

- 1 766,2 0,0 0,0 
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– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 724,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме
720,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 756,9 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2021 год – 1,5 тыс.
руб., 2022 год – 8,8 тыс. руб.;

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

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2020 год в сумме 56665,1 тыс. руб., на 2021год -61404,4
тыс. руб., 2022год – 65597,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня утверждены на 2020 год в сумме
258,5 тыс. руб.: 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 19,0 тыс. руб.

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов в сумме 126,7 тыс. руб.;

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов, за счет средств резервного
фонда Правительства РФ в сумме 112,8 тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета предлагается к

утверждению в 2020 году в размере 1 766,2 тыс. рублей,
что составляет 12,0 процента от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2020 год в сумме 173509,2 тыс. руб., на 2021 год
в сумме 154312,5 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2301,0 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 159654,2 тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 4700,0 тыс. руб.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2019 год» приведены
данные по состоянию на 01.11.2019 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

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

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2020 год в сумме
34582,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 25836,7 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 26392,1 тыс. руб.

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2020 год в сум-
ме 21912,8 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

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

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих пре-
дусмотрено на 2020 год в сумме 2115,2 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 обла-
сти государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 334,8 тыс. руб.;

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на 2020 год в сумме 333,7
тыс. руб.;

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

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 6,8 тыс. руб.

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2020 год в сумме 37,3 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » на 2020 год в сумме
30,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 784,8 тыс. руб., в т.ч.: жилье де-
тям-сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; доставка обучаю-
щихся школ в сумме 16,9 тыс. руб.; на обучение работни-
ков учреждения по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 10,4
тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 77,8 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2020 год в сум-
ме 38,7 тыс. руб.;

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

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2020 год в
сумме 84,6 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 8078,3 тыс. руб.:

– на обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов на 2020 год в сумме 1620,1 тыс. руб.;

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

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

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2020 год в сумме 837,4 тыс. руб.;

– выделение средств на поощрение органов исполни-
тельной власти на 2020 год в сумме 106,7 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в сум-
ме 254,5 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение автомоби-
ля для уборки улиц и оплата страхование транспорта в
сумме 4908,2 тыс. руб., в том числе софинансирование
за счет собственных средств в сумме 106,2 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
также организационного, информационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности аппара-
та Глинковского районного Совета депутатов, конт-
рольного органа, на 2020 год в сумме 1205,8 тыс. руб.,
на 2021 год в сумме 2506,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
2560,8 тыс. руб.

Финансовое управление Администрации
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – Финансовое управление) является ис-
полнительным органом местного самоуправления муни-
ципального образования, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финан-
совой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены
на 2020 год в сумме 17804,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме
14185,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 14364,1 тыс. руб.

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2020 год состав-
ляет 17206,5 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрены под-
программы:

– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год 12484,7 тыс.
руб. на дотацию на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, в т.ч. выделение средств на оказа-
ние финансовой помощи Глинковскому с.п. на предпро-
ектную и проектную документацию по реконструкции не-
жилого помещения под общественную баню в сумме 600,0
тыс. руб.;

– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2020 год в сум-
ме 4721,8 тыс. руб. по расходам на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.

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

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

На реализацию непрограммных направлений дея-
тельности предусмотрены в 2020 году средства на оказа-
ние финансовой помощи сельским поселениям в сумме
578,2 тыс. руб., из них: Глинковскому с.п. -395,2 тыс. руб.,
Доброминскому с.п. – 168,0 тыс. руб.;

– выделение средств на поощрение органов исполни-
тельной власти на 2020 год в сумме 15,0 тыс. руб.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по образова-

нию Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области 90222,8 тыс. руб.,
на 2021 год в сумме 83546,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме
86014,0 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенного
учреждение образования различной направленности.

Расходы предусмотрены на реализацию следующих му-
ниципальных программ:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 88815,7 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотрены расходы:

– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2020 год в сумме 5237,9 тыс. руб.;

– на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных учреждениях на 2020 год в
сумме 305,7 тыс. руб.;

– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций на 2020 год в
сумме 1879,7 тыс. руб.;

– бюджетные ассигнования в сумме 5414,0 тыс. руб.
на исполнение расходного обязательства по обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг);

– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дан-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов) на
2020 год в сумме 41050,7 тыс. руб., в т.ч. проект «Совре-
менная школа» в сумме 114,3 тыс. руб.:

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2020 год в сумме 627,9 тыс. руб.;

– вознаграждение за классное руководство на 2020
год в сумме 1699,5 тыс. руб.;

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

– «Детство» на 2020 год в сумме 173,0 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незакон-

ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

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

Основными направлениями в реализации мероприя-
тий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие
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 2020 год в сумме 1217,5 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в сум-
ме 812,5 тыс. руб.;

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

– выделение средств на поощрение органов исполни-
тельной власти на 2020 год в сумме 5,0 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации
муниципального образования

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

Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2020 год в сумме 29693,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме
25937,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 25623,2 тыс. руб.

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

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2020 год в сумме 58,2 тыс. руб., в т.ч.: на обеспече-
ние мер социальной поддержки по обеспечению бес-
платной жилой площадью с отоплением и освещением в
сельской местности педагогических работников образо-
вательных учреждений в сумме 43,2 тыс. руб., на обуче-
ние работников учреждения по закупкам закона 44-ФЗ в
сумме 15,0 тыс. руб.;

–«Детство» в муниципальном образовании «Глинков-
ский район» Смоленской области на 2020 год в сумме
66,0 тыс. руб.;

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

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2020 год в сумме 248,1 тыс. руб.:

- выделение средств из резервного фонда Админист-
рации м.о. на непредвиденные расходы в 2020 году в сум-
ме 172,7 тыс. руб.;

- выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на приобретение акустичес-
кой системы в сумме 75,4 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципаль-

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

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

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

3)на 1 января 2023 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 № 26 от  23  декабря 2020 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 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 18.12. 2019 года №32 «О бюдже-
те Глинковского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», (в редакции реше-
ний Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 10.03.2020
года № 4, от 03.06.2020 года № 8, от 16.10.2020 года №
15), Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 18.12.2019 года № 32 «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов», », (в редакции решений Со-
вета депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от 10.03.2020 года
№ 4, от 03.06.2020 года № 8, от 16.10.2020 года № 15),
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 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
72142,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 67572,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
67572,3 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета
поселения в сумме 72142,2 тыс. рублей»;

2) подпункт 2 пункта 1: слова «в сумме 19,4 тыс. руб-
лей, заменить словами «в сумме 5,0 тыс. рублей»;

3) в подпункте 1 пункта 9: слова «в 2020 году в сумме
68689,5 тыс. рублей» заменить словами «в 2020 году в
сумме 68616,7 тыс. рублей»;

4) в пункте 12: слова «в 2020 году в сумме 200,0 тыс.
рублей», заменить словами «в 2020 году в сумме 199,0
тыс. рублей»;

5) в пункте 14: слова «на 2020 год в сумме 60392,0 тыс.
рублей», заменить словами «на 2020 год в сумме 60384,7
тыс. рублей»;

6)приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, изложить в следую-
щей 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
«О бюджете Глинковского сельского поселения на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение «О бюджете Глинковского сельского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского
сельского поселения (далее бюджета сельского поселе-
ния) установлены в пункте 1 решения о бюджете в следу-

ющих объемах:                                                           (тыс. руб.)
 2020 год 2021 год 2022год 

                общий объем доходов  бюджета 
  сельского поселения 

72142,2 27883,8 22512,4 

                общий объем расходов  бюджета 
                сельского поселения 

72142,2 27883,8 22512,4 

                Дефицит - (профицит +)  бюджета 
               сельского поселения 

- - - 

Доходы бюджета сельского поселения предлагаются
к утверждению на 2020 год в сумме 72142,2 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 27883,8 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 22512,4 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет сельско-
го поселения на 2020 год прогнозируется в сумме 4569,9
тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов в
сумме 12813,3 тыс. рублей и 4828,9 тыс. рублей соответ-
ственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2020 год в сумме
4433,6 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 136,3
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
1163,3 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме
4610,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 8202,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в ча-
сти доходов, установленных, решением Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 21 ноября 2013 года №41 «О создании до-
рожного фонда Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» в сумме 1232,6
тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4702,4 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 126,5
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
1232,6 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей
в бюджет сельского поселения по отдельным

доходным источникам на 2020 год и на плановый
период 2021и 2022 годов

Налог на доходы физических лиц.
План поступлений налога на доходы физических лиц в

бюджет сельского поселения на 2020 год и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2019 год (1884,4 тыс. рублей) и прогнозируе-
мых показателей социально-экономического развития
муниципального образования. Поступление налога на
доходы физических лиц запланировано на 2020 год в сум-
ме 1953,9 тыс. рублей и на плановый период 2021 и 2022
годов 2032,0 тыс. рублей и 2111,3 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2020 год в сумме 1163,3 тыс.
рублей и на плановый период 2021 и 2022 годов 1232,6
тыс. рублей на каждый планируемый год.

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 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 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 2020
год установлен в размере 0,02853 процента.

Единый сельскохозяйственный налог.
Поступление налога в бюджет сельского поселения

на 2020 год запланировано в сумме 10,2 тыс. рублей, на
201 год – 9,8 тыс. рублей и на 2022 год- 10,2 тыс. рублей.

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

жет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2020 год запланировано в сумме 145,2 тыс. рублей, на
2021 год –217,9 тыс. рублей и на 2022 год- 239,7 тыс.
рублей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2020 году прогнозируется в сум-

ме 1161,0 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения на-
лог поступает по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюджет сельского по-
селения на плановый период 2021 и 2022 годов запланиро-
вано 1118,4 тыс. рублей и 1108,6 тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2020 год в сумме 136,3 тыс. рублей и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 8202,6 тыс. рублей и 126,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности (про-
чие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)) в сумме
136,3 тыс. рублей.-2020 год, в сумме 8202,6 тыс. рублей.-
2021 год и в сумме 126,5 тыс. рублей-2022 год.

Безвозмездные перечисления.

Безвозмездные перечисления запланированы на
2020 год в сумме 67572,3 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов в сумме 15070,5 и 17683,5 тыс.
рублей соответственно, в т. ч.:

Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита бюджета сельского

поселения к утверждению в 2020 году и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2020 году в сумме 72142,2 тыс. рублей, на
2021 год 27883,8 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 400,9 тыс.рублей, на 2022 год
22512,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 404,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2020 год в сумме
518,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 годы по 421,9 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 2020 год в сумме 163,0 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;

расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2020 год в сумме 5,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19,4
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19,4 тыс. рублей.

расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены на 2020 год в сумме 350,0
тыс. рублей;

Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 300,6 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 283,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
291,5 тыс. рублей, на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.

Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены на 2020 год в сумме 53912,5 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 13114,6 тыс. рублей на 2022 год, в сумме
12932,6 тыс. рублей в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2020 год в сумме 163,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 160,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год в сумме 53341,5 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 12732,6 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 12732,6 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 2020 году 1163,3 тыс. рублей, на 2021
году 1232,6 тыс. рублей, на 2022 году 1232,6 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 1300,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1300,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов» на 2020 год в
сумме 128,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 200,00 тыс.
рублей на 2022 год в сумме 200,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфальт-
но-бетонной дороги с пешеходными тротуарами по ул.-
Ленина в с.Глинка Глинковского района Смоленской об-
ласти» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме
50750,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10000,0 тыс.
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ОФИЦИАЛЬНО

2020г. 2021г. 2022г. 

    Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 3223,3 3237,0 

    Субсидии бюджетам бюджетной системы 
 Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

62156,5 11563,3 14155,0 

   Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление 
    воинских захоронений, находящихся в государственной 
    собственности 

844,9 467,5 381,1 

    Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
    программ формирования современной городской среды 

1113,9 1105,8 1152,9 

    Субсидии бюджетам сельских поселений на 
    софинансирование капитальных вложений в объекты 
    государственной (муниципальной) собственности в рамках 
      обеспечения комплексного развития сельских территорий 

686,9 0 0 

      Субсидии бюджетам сельских поселений  на 
      софинансирование капитальных вложений в объекты 
      государственной (муниципальной) собственности в 
      рамках обеспечения устойчивого  развития сельских 
      территорий 

811,4 0 0 

       Прочие субсидий 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 

50699,4 9990,0 9990,0 

      Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 8000,0 0 0 

      Прочие субсидий для софинансирования расходов 
      бюджетов муниципальных образований  в рамках 
       реализации областной государственной программы 
     «Создание условий для обеспечения качественными 
      услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
     Смоленской области» на осуществление капитальных 
      вложений в объекты муниципальной собственности 

0 0 2631,0 

     Субвенции бюджетам сельских поселений на 
     осуществление первичного воинского учета на  
     территориях, где отсутствуют военные 
      комиссариаты 

300,6 283,9 291,5 

     Иные межбюджетные трансферты передаваемые 
     бюджетам сельских поселений 

995,2 0 0 
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рублей, на 2022 год в сумме 10000,0 тыс. рублей;
–  на реализацию муниципальной программы «Комп-

лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 218,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 182,00 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 150,0 тыс. рублей на при-
обретение пескосоляной смеси.

Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены на

2020 год на сумме 413,8 тыс. рублей, на 2021 год сумме
606,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 606,0 тыс. рублей,
в том числе:

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2020 год в сумме 113,9 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 106,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 106,0 тыс. руб-
лей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2020 год 299,9 тыс. рублей, на 2021 год
в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс.
рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2020 год в сумме 11246,8 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 9080,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3919,4
тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
10060,4 тыс. рублей, на 2021 год 8770,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 690,0 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глинка
ул.Ленина на 2020 год в сумме 377,4 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2020 год в
сумме 552,1 тыс. рублей, на 2021 и 2022 год по 100,0 тыс.
рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводной сети на 2020 год в сумме
265,0 тыс. рублей, на 2021 и 2022 год по 290,0 тыс. рублей
соответственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2020 в сумме 192,3 тыс. рублей, на 2021 и 2022 года по
200,0 тыс. рублей соответственно;

– проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню на
2020 год в сумме 592,7 тыс. рублей.

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),-
предназначенных для размещения общественных бань
на 2020 и 2021 года 8080,9 тыс. рублей соостветственно.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»» на 2020 год в сумме 108,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 60,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60,0
тыс. рублей (на приобретение и установку приборов уче-
та подъема воды, электроэнергии на водозаборных со-
оружениях).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 699,1 тыс. рублей, 2022
год в сумме 2657,3 тыс. рублей, в том числе по меропри-
ятиям:

– реконструкция системы водоснабжения в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2020 год в сумме 699,1 тыс. руб-
лей;

– 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 2022 год в сум-
ме 2657,3 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2020 год в сумме
95,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 120,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 138,6 тыс. рублей, на при-
обретение мотоблока.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 45,0 тыс. рублей, на то-
пографические и геодезические работы по изготовлению
технического плана водопровода.

Средства резервного фонда поселения в сумме 100,0
тыс. рублей, на закольцовку наружной системы водопро-
вода.

Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2020
год в сумме 5551,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3776,3
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3737,0 тыс. рублей из
них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
119,3 тыс. рублей, на 2021 год 190,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 190,0 тыс. рублей, в том числе по мероприя-
тиям:

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов на 2020 год в сумме 119,3 тыс. рублей,
на 2021 год 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области » на 2020 год в сумме 800,0 тыс. рублей, на 2021
год 200,0 тыс. рублей, на 2022 год 200,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

– на установку железобетонных опор уличного осве-
щения на 2020 год в сумме 748,6 тыс. рублей, на 2021 год
100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

– приобретение и установка энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2020 год в сумме 51,4
тыс. рублей, на 2021 год 100,0 тыс. рублей, на 2022 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 2020 год в сумме
1301,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1358,8 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 1405,9 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых терри-
торий» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 40,00
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,00 тыс. рублей, на
2022год в сумме 40,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественных
территорий» предусмотрены расходы на 2020 год в сум-
ме 147,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60,00 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 60,00 тыс. рублей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2020 год в сумме 1114,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 1258,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1305,9
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2020 год в сумме 969,4 тыс. руб-
лей, на 2021 год в сумме 647,5 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 561,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

– установка детских игровых спортивных площадок
с.Глинка на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 80,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 80,0
тыс. рублей;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульптура)
на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 567,5 на 2022 год в сумме 481,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» на 2020 год в сумме 870,0 тыс. рублей;

–  текущий ремонт братских захоронений (братская мо-
гила д.Новая, обелиск урочище Васильково) на сумму
475,0 тыс. рублей;

– устройство контейнерных площадок в сумме 395,0
тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти» на 2020,2021 и 2022 года по 89,8 тыс. рублей соот-
ветственно, на прокладку и обновление противопожар-
ных минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2020 год в сумме 935,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
900,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 900,0 тыс. рублей;

Расходы на «Содержание мест захоронения» предус-
мотрены на 2020 год в сумме 35,0 тыс. рублей, на 2021 год
в 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей;

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 314,9 тыс. рублей на 2021 год в сумме 300 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 300 тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год в
сумме 55,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 51,6 тыс. рублей на при-
обретение дорожных знаков.

Средства резервного фонда Администрации муници-
пального образования в сумме 10,0 тыс. рублей на топог-
рафические и геодезические работы земельного участ-
ка под детскую площадку.

Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на 2020 год в сумме 199,0 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
200,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных
служащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №22 от 27  ноября 2020 г.

О внесении изменений в Устав Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

В целях приведения Устава Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
(в редакции решений Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 11.05.2006 №20, от 31.10.2006 №34, от 28.03.
2007 №12, от 10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от
18.03. 2009 №5, от 18.09.2009 №22, от 28.06.2010 №25,
от 11.01. 2011 №1, от 07.11.2011 №41, от 21.09.2012. №23,
от 21.11. 2013 №33, от 25.04.2014 №13, от 07.05. 2015
№16, от 25.01. 2018 №1, от 27.06.2018 №25) в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Совет депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области РЕШИЛ:

1. Статью 25 Устава Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области (в редак-

ции решений Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
от 11.05. 2006 №20, от 31.10. 2006 №34, от 28.03.2007
№12, от 10.08. 2007 №20, от 16.06. 2008 №25, от 18.03.
2009 №5, от 18.09. 2009 №22, от 28.06. 2010 №25, от
11.01. 2011 №1, от 07.11. 2011 №41, от 21.09. 2012 №23,
от 21.11. 2013 №33, от 25.04. 2014 №13, от 07.05. 2015
№16, от 25.01. 2018 №1, 27.06. 2018 №25) дополнить
частью 1.1 следующего содержания:

«1.1 Депутату для осуществления своих полномочий
на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, продолжительность
которого составляет в совокупности три рабочих дня в
месяц.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию после его государственной регистрации в Уп-
равлении Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Глинковский вест-
ник».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва.

Изменения в Устав зарегистрированы в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области 22 декабря 2020 года за госу-
дарственным регистрационным номером
№RU675043042020001.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №55 от 22 декабря 2020 года

Об утверждении прогнозного плана приватизации
имущества Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области на 2021 год

В соответствии со ст. 127 Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом от 21.12. 2001г. №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящемся в собственности
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области, Уставом Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти, Совет депутатов Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации иму-
щества Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2021 год, установив, что
имущество Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, подлежащее прива-
тизации в 2021 году отсутствует.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия и подлежит обнародованию в соответствии со
статьей 40 Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области,
О.П. Антипова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 января 2021 года  в 10:00 часов в здании Админи-

страции Доброминского сельского поселения состоя-
лись публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О внесении из-
менений в Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области». В резуль-
тате  было  принято решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении измене-
ний в УставДоброминского сельского поселенияГлин-
ковского района Смоленской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять решение «О внесении изменений в Ус-
тавДоброминского сельского поселенияГлинковского
района Смоленской области».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области,
Л.В. Ларионова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
12 января 2021 года  в 10:00 часов в здании Админи-

страции Болтутинского сельского поселения состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов Болтутинского сельского поселенияГлинковского
района Смоленской области «О внесении изменений в
Устав Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области». В результате  было  при-
нято решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении измене-
ний в УставБолтутинского сельского поселенияГлинков-
ского района Смоленской области».

2. Рекомендовать Совету депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять решение «О внесении изменений в Ус-
тавБолтутинского сельского поселенияГлинковского
района Смоленской области».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области,
О. П. Антипова.
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ИНИЦИАТИВА СЕНАТОРА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Ежегодно, в зимний пери-
од, на водных объектах гиб-
нут люди. Часто в числе по-
страдавших оказываются
дети.

Поэтому хотелось бы обра-
тить особое внимание на пре-
дотвращение несчастных случа-
ев. А также на соблюдение пра-
вил безопасности на водных
объектах. Ведь их игнорирова-
ние часто приводит к трагедии.

Чтобы избежать несчастного
случая, родителям необходимо
уделять внимание своим детям.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей одних!
Взрослому человеку вполне

понятно, что передвижение по
льду связано с большой опасно-
стью. Необходимо объяснить
ребенку, что игры на льду – это
опасное развлечение. Не всегда
зимний лед под тяжестью чело-
века начинает трещать, предуп-
реждая об опасности, а сразу
может провалиться.

Следует рассказать детям об
опасности выхода на непрочный
лед. Стоит интересоваться, где
ребенок проводит свое свобод-

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ное время, не допускать нахож-
дения детей на водоемах в неус-
тойчивую погоду. Легкомыслен-
ное поведение, незнание и пре-
небрежение элементарными
правилами безопасного поведе-
ния – первопричина грустных и
трагических последствий.

Чтобы избежать опасности,
запомните:

1. Лед становится прочным
только после того, как установят-
ся непрерывные морозные дни;

2. Безопасным для человека
считается лед толщиной не ме-
нее 12 см;

3. Лед непрочен в местах бы-
строго течения, стоковых вод и
бьющих ключей, а также в райо-
нах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев,
кустов;

4. Крайне опасен лед под сне-
гом и сугробами, а также у берега.

Что делать, если Вы прова-
лились и оказались в холодной
воде:

1. Не паникуйте, не делайте
резких движений, дышите как
можно глубже и медленнее;

2. Раскиньте руки в стороны и
постарайтесь зацепиться за
кромку льда, предав телу гори-
зонтальное положение по на-
правлению течения;

3. Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и заб-
росить одну, а потом и другую
ноги на лед;

4. Выбравшись из полыньи,
откатывайтесь, а затем ползите
в ту сторону, откуда шли: ведь лед
здесь уже проверен на проч-
ность.

В любом случае при возник-
новении чрезвычайной ситуации
необходимо срочно позвонить по
телефону: 112 (все звонки бес-
платные).

Взрослые, не будьте равно-
душными, пресекайте попытки
выхода детей на лед, беспеч-
ность может обернуться траге-
дией!

Помните, что здоровье Вашн
и Ваших детей во многом зави-
сит от знания правил поведения
на водных объектах зимой.

Служба УУПиПДН ПП
по Глинковскому району

МО МВД России
«Дорогобужский».

ОГИБДД напоминает об опасности, кото-
рую представляет использование «гадже-
тов» во время управления транспортным
средством.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что нередко со-
путствующим фактором при дорожно-транспортных
происшествиях является отвлечение внимания во-
дителя на разговор по мобильному телефону, от-
правку сообщений в мессенджерах или соци-
альных сетях либо настройку автомагнитолы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что
автомобилист управляет средством повышенной
опасности, и отвлечение внимания, даже на ко-
роткий промежуток времени, может стоить чело-
веческой жизни.

Если во время движения водителю необходи-
мо воспользоваться телефоном, навигатором или
иным техническим устройством, следует припар-
коваться согласно ПДД, воспользоваться «гадже-
том», и лишь потом продолжить поездку.

Не стоит думать о том, что несчастье на дороге
может случиться с кем угодно, но только не с Вами.
Будьте предельно внимательны!

ГАДЖЕТЫ ЗА РУЛЕМ БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС
Госавтоинспекция обращает внимание пред-

ставителей автотранспортных предприятий
на необходимость принятия мер для устране-
ния причин и условий, способствующих возник-
новению дорожно-транспортных происше-
ствий, и обеспечения более тщательного кон-
троля за работой пассажирского транспорта
и безопасностью перевозок.

Кроме того, рекомендуется гражданам, которые
собираются отправиться в междугороднюю поез-
дку на автобусе, серьезнее подходить к выбору пе-
ревозчика, обращать внимание на внешнее состо-
яние автобуса, наличие и исправность ремней бе-
зопасности, поведение водителя, наличие у него
сменщика и, в случае любых несоответствий, жа-
ловаться по телефонам автотранспортного пред-
приятия, которые должны быть написаны на ка-
бине водителя.

Алексей АНДРЮШЕНКОВ,
старший инспектор по исполнению

административного законодательства
ОГИБДД МО МВД России "Дорогобужский",

капитан полиции.

Парламентарии от ЛДПР
под руководством Председа-
теля комитета Госдумы по
труду, социальной политике
и делам ветеранов Ярослава
Нилова внесли в Госдуму зако-
нопроект о возможности до-
полнительной индексации
пенсий

Сейчас социальные пенсии
повышаются один раз в год с 1
апреля с учетом роста уровня
прожиточного минимума пенси-
онера за прошедший год, стра-
ховые пенсии также индексиру-
ются однократно – 1 января.

Согласно новой инициативе
ЛДПР предполагается прово-
дить регулярные дополнитель-
ные индексации социальных
пенсий, страховых пенсий и фик-
сированной выплаты к страховой
пенсии.

В пояснительной записке к
документу сказано:

«Социальные пенсии будут
индексироваться ежегодно с 1
апреля с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенси-
онера в Российской Федерации
за прошедший год в соответствии

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
с действующим порядком и до-
полнительно с 1 июля, в случае
если темп роста цен на товары и
услуги (инфляция) за прошлый
год превысит темп роста прожи-
точного минимума пенсионера
за аналогичный период».

Страховые пенсии ЛДПР
предлагает индексировать с пер-
вого января каждого нового года,
исходя из величины одного пен-
сионного коэффициента. С 2025
года предлагается ежегодно уве-
личивать пенсии с 1 февраля,
учитывая индекс роста потреби-
тельских цен за прошедший год,
и с 1 апреля – исходя из роста
доходов Пенсионного фонда.

«Мы вносим законопроект, ко-
торый в случае его принятия даст
возможность пенсионному фон-
ду, правительству России индек-
сировать пенсии более одного
раза в год. Это очень важно для
пенсионеров, которым тяжело
жить с учетом постоянного рос-
та цен, поэтому мы предлагаем
принять закон в пользу пенсио-
неров»– отметил сенатор.

Юлия РОМАНЁНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР.

Конкурс проводится с 15 ян-
варя 2021 года по 25 февраля
2021 года. Приём работ прой-
дёт с 15 по 16 февраля 2021
года.

Организаторами конкурса ис-
следовательских работ среди
студентов являются Территори-
альный орган Федеральной
службы государственной статис-
тики по Смоленской области
(Смоленскстат), Департамент
Смоленской области по образо-
ванию и науке и Федеральное го-
сударственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высше-
го образования «Смоленский го-
сударственный университет»
(СмолГУ).

Цели конкурса – привлечение
внимания студентов и аспиран-
тов к деятельности органов ста-
тистики, проведению выбороч-
ных и сплошных федеральных
статистических наблюдений,
среди которых особо значимым

является Всероссийская пере-
пись населения, к её роли в раз-
работке эффективной государ-
ственной социально-экономи-
ческой политики; стимулирова-
ние научно-исследовательской
(проектной) деятельности моло-
дежи; повышение мотивации к
непосредственному участию в
переписи населения.

Участники конкурса:
– студенты и обучающиеся в

профессиональных образова-
тельных организациях по основ-
ным профессиональным обра-
зовательным программам сред-
него профессионального обра-
зования.

– студенты и аспиранты обра-
зовательных организаций выс-
шего образования, которым на
момент объявления конкурса не
исполнилось 35 лет.

На конкурс принимаются ис-
следовательские работы студен-
тов и аспирантов, подготовлен-

ные индивидуально или в соав-
торстве с другими участниками
(не более 2-х соавторов).

Исследовательские работы
должны быть представлены в
виде презентации и пояснитель-
ной записки, а также должны со-
ответствовать техническим тре-
бованиям к их оформлению со-
гласно настоящему Положению.
Заявки на участие принимаются
в электронной форме по адресу
электронной почты
p67_mail@gks.ru

с пометкой в теме письма
«Конкурс_ВПН-2020. Заявка».
Письма, присланные без помет-
ки в теме письма, рассматри-
ваться не будут.

Заявка на участие в конкурсе
должна содержать следующие
обязательные реквизиты: сведе-
ния об авторе или о каждом чле-
не авторского коллектива иссле-
довательской работы (согласно
приложению № 1 к настоящему

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
Положению) и исследовательс-
кую работу (презентацию и по-
яснительную записку).

Жюри оценит поступившие на
конкурс исследовательские ра-
боты и подведёт итоги с 17 фев-
раля по 25 февраля 2021 года.
Призеры и победители Конкур-
са награждаются дипломами и
ценными подарками с символи-
кой ВПН-2020. Лучшие работы
будут опубликованы на сайтах
Департамента Смоленской об-
ласти по образованию и науке и
Смоленскстата.

Информация об условиях и
правилах проведения Конкурса
размещается на официальной
странице Смоленскстата (https:/
/sml.gks.ru/). Положение о кон-
курсе исследовательских работ
среди студентов.

Территориальный орган
 Федеральной службы

государственной статистики
по Смоленской области.

СТОМАТОЛОГИЯ «Глобус»
(г. Починок,

ул.Красноармейская, 29)
Работают врачи:

терапевт, хирург,
ортопед, ортодонт,
детский врач.

Часы работы:
с 9 до 21 часа.

Телефоны:
8(48149)3-34-43;
8-991-348-17-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРБИМ
Коллектив Глинковской сред-
ней школы выражает глубо-
кое соболезнование Марине
Викторовне РОМАНОВОЙ
по поводу смерти ее отца,
СОЛОВЬЕВА  Виктора Ха-
ритоновича.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с решени-
ем Губернатора Алексея Ос-
тровского с 1 января много-
детные семьи получили пра-
во на компенсацию расходов на
оплату коммунальной услуги
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО) в размере 30% от сум-
мы, рассчитанной исходя из
нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов.

По информации Департамен-
та по социальному развитию, для
назначения компенсации расхо-
дов необходимо подать заявле-
ние в органы социальной защи-
ты населения по месту житель-
ства (пребывания). Многодетным
семьям, которые обратятся за
предоставлением услуги в пери-
од с 1 января по 30 июня 2021

года, ее назначение и выплата
будут производиться с 1 января
2021 года.

Стоит отметить, что в соответ-
ствии с действующими ограничи-
тельными мероприятиями, с
прием граждан органами соци-
альной защиты населения осу-
ществляется исключительно по
предварительной записи по те-
лефону либо через личный ка-
бинет на портале государствен-
ных и муниципальных услуг Смо-
ленской области.

С более подробной информа-
цией о назначении компенсации
многодетным семьям, а также
об адресах и телефонах органов
социальной защиты населения
можно ознакомиться на сайте
профильного Департамента по
адресу: https://socrazvitie67.ru/.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС


