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Уважаемые смолянки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери –

праздником, преисполненным душевного тепла, света
и добра!

Примите слова искренней признательности за ваш
неустанный материнский труд, безграничную любовь,
нежность, ласку и  заботу, которые окружают нас на
протяжении всей жизни, оберегают от невзгод, помо-
гают побеждать трудности и добиваться успехов.

Сегодня, когда нравственность, духовность, тра-
диционные ценности и общественная мораль подвер-
гаются в современном мире нападкам и атакам, рабо-
та, направленная на поддержку семьи, ответствен-
ного родительства, материнства и детства, в на-
шей стране играет важнейшую, стратегическую роль
для развития государства, в борьбе за судьбу и буду-
щее России. Поэтому вопросы демографии, повыше-
ния статуса и социального обеспечения семей с деть-
ми, оказания им всесторонней помощи являются бе-
зусловными приоритетами в деятельности органов
власти, институтов гражданского общества регио-
на.

Будьте счастливы, дорогие мамы! Крепкого вам здо-
ровья и долгих лет жизни, мира, уюта и благоденствия!

Низкий поклон вам!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области.

Дорогие наши женщины – мамы и бабушки!
Примите самые тёплые поздравления с самым ду-

шевным и искренним праздником – Днем Матери!
Вот уже более 20 лет в России отмечается этот

прекрасный праздник, который еще раз напоминает
нам о самом важном человеке  в жизни каждого из нас –
о матери, предоставляет возможность для всех выра-
зить дань глубочайшего уважения и признания велико-
му подвигу материнства.

Быть мамой – неустанный труд, который требу-
ет от каждой женщины больших духовных и физичес-
ких сил. Именно от мамы зависит будущее маленького
человека, а значит – будущее нашего общества, а ма-
мина всепоглощающая и оберегающая любовь – символ
всего лучшего, что есть в нашем мире. Она, как путе-
водная звезда, помогает нам смело идти по жизни, под-
держивает нас в минуты испытаний, делает добрее и
сильнее. Нежность, тепло и забота материнского
сердца – бесценный духовный дар, самая прочная наша
жизненная опора.

Наши любимые мамы и бабушки, мы все в неоплат-
ном долгу перед вами и благодарим вас за мудрые сове-
ты и душевную щедрость, безграничную вашу любовь,
доброту и заботу!

Выражаем особую благодарность многодетным ма-
мам, женщинам-опекунам. Крепкого всем здоровья, сча-
стья, мира и благополучия вашему дому! Пусть каждый
день будет наполнен радостью и пусть вас ежедневно
окружают почет, любовь и внимание близких людей!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного Совета
депутатов.

Уважаемые женщины!
 От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искренние поздравления с Днем матери!
Для многих из нас этот трогательный праздник яв-

ляется одним из наиболее почитаемых. С момента
рождения и на протяжении всего жизненного пути мы
неизменно нуждаемся в материнской любви, поддерж-
ке и одобрении. Забота самого родного и близкого сер-
дцу человека делает нас увереннее, сильнее, вдохнов-
ляет на свершения и помогает преодолевать труд-
ности.

Низкий поклон и слова глубокой признательности
хочется адресовать всем матерям, которые воспиты-
вают своих детей, приемных, опекаемых. Спасибо за
ваш за неустанный труд, мудрость, терпение и ду-
шевную щедрость. На вас возложена важнейшая мис-
сия по сохранению значимых человеческих ценностей,
связанных с созданием родительского очага и укрепле-
нием института семьи.

Желаю всем женщинам, которые обрели счастье в
заботе о детях, здоровья, счастья и благополучия.
Пусть в ваших домах царят мир и  взаимопонимание, а
каждый день приносит радость и тепло!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель  Смоленской областной Думы.

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ О ТРУДЕ И ЗАКОНАХ

«Я выходил на улицу с
метлой»: Сергей Леонов
рассказал глинковским
школьникам о труде и
законах.

Депутат Государствен-
ной Думы от ЛДПР Сергей
Леонов провел необычный
урок права для старшек-
лассников из села Глинка
Смоленской области.

Правовое воспитание
школьников –  один из важ-
нейших аспектов развития
и формирования их лично-
сти, убежден парламента-
рий Сергей Леонов. Поэто-
му они должны знать о рос-
сийских законах и своих
правах как можно больше,
считает он.

18 ноября в ДК Глинков-
ского района собрались
ученики 8-11 классов одной

из местных школ. Сергей
Леонов рассказал им о
ветвях и уровнях власти, о
том, как создают и прини-
мают законы, для чего нуж-
ны депутаты.

Но кроме «сухих» фак-
тов депутат обсудил с под-
ростками и более жизнен-
ные вопросы. Например,
возможный законопроект
о розгах в школе. Сейчас это
вызывает лишь улыбку и
скептическое отношение. А
ведь раньше такой метод
«воспитания» считался
нормой!

Сергей Леонов также
поинтересовался у школь-
ников, что они думают об
обязательном трудовом
воспитании, которое об-
суждалось в Государствен-
ной Думе. Мнения учени-

ков разделились, а парла-
ментарий поделился вос-
поминаниями из собствен-
ного детства.

«Когда мы учились в
школе, нас приучали к тру-
ду, в частности, к физичес-
кому. Я, как и другие одно-
классники, выходил на ули-
цу с метлой, мы убирали
прилегающую территорию.
И ни у кого даже не возни-
кало претензий, ни у детей,
ни у родителей. А что было
бы сейчас? Жалобы, недо-
вольства и критики в сторо-
ну учителя! Нынешние уро-
ки технологии – совсем не
то, что было раньше», -–
отметил депутат.

В рамках встречи Сер-
гей Леонов поднял еще
один важный вопрос. Он
узнал у школьников, кто

планирует в будущем ос-
таться работать в родном
селе. К сожалению, такое
желание выразили немно-
гие, а ведь в малых насе-
ленных пунктах так не хва-
тает врачей, инженеров и
прочих важных специалис-
тов.

«Радует то, что боль-
шинство будут поступать в
смоленские вузы и коллед-
жи, а значит, есть шанс, что
они все же не променяют
родную Смоленщину на
жизнь в миллионниках», –
порадовался депутат.

Беседа прошла в тёплой
неформальной обстанов-
ке, Сергей Леонов пожелал
школьникам успехов и по-
больше важных достиже-
ний в жизни.

  Смоленское РО ЛДПР.

«ВАСЯ ТЁРКИН – НАШ ГЕРОЙ»
Глинковская библио-

тека приняла участие в
областной акции  «Еди-
ный день писателя»
«Вася Тёркин - наш ге-
рой».

Александр Твардовский
отразил в своей поэзии
наиболее значительные
явления жизни русских лю-
дей: и картины мирного со-
зидательного труда и испы-
тания тяжкой военной
поры.

Поэма «Василий Тёр-
кин» – одно из главных про-
изведений в творчестве по-
эта, получившая всенарод-
ное признание. А посвяще-
на она  вымышленному ге-
рою – Василию Тёркину,
солдату Великой Отече-
ственной войны.

В «Теркине» война изоб-
ражена, как она есть – в
буднях и героизме, пере-
плетении обыденного,
подчас даже комического,
с возвышенным и траге-
дийным.

Во вступительной главе
«От автора» поэт не без
улыбки, но и достаточно
серьезно замечает:

На войне
                одной минутки
Не прожить
                без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
И действительно, начи-

ная с первой и до заверша-
ющей главы, стихия юмора
пронизывает поэму.

Автор вспоминал, как
читатели-бойцы  присыла-
ли ему множество писем,

предлагая свои сюжеты,
так как этот «парень свой»,
«обыкновенный» жил на
войне теми же заботами,
думами, чувствами, что и
сотни участников грозных
событий.

В 2022 году исполняет-
ся 80 лет  со дня первой
публикации в газетном ва-
рианте начальных глав по-
эмы.

Десятого ноября, к юби-
лею самого, наверное, из-
вестного и любимого фрон-
тового героя российской
литературы, в читальном
зале МБУК «Глинковская
Библиотека» для учащихся
10 класса Глинковской
школы состоялся час инте-
ресного рассказа «Тёркин
– кто же он такой?».

Школьники читали гла-
вы из поэмы, узнавали
много нового о любимом
герое и книге про бойца,
делились впечатлениями и
просто слушали незабыва-
емые строки, вышедшие
из-под пера Александра
Трифоновича Твардовского
– замечательного поэта и
нашего земляка.

На экране в этот момент
демонстрировались самые
известные иллюстрации к
знаменитой книге, а так же
уголки Смоленщины, кото-
рые тесно связаны с име-
нем А. Твардовского. Уви-
дели школьники и фотогра-
фию замечательного па-
мятника писателю и его ге-
рою, установленному в го-
роде Смоленске.

ВСТРЕЧИ С ДЕПУТАТОМ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
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АКТУАЛЬНО

ПРО НЕСКОРУЮ  «СКОРУЮ» ИЛИ БУДЕТ ЛИ В ГЛИНКЕ СТАЦИОНАР

Очень сложно жить в
период перемен и сегод-
ня мы все чаще говорим
об этом. Ведь, перемены
коснулись самого важно-
го, самого наболевшего
для многих жителей рос-
сийской глубинки – сис-
темы здравоохранения.

В текущем году в Смо-
ленской области приступи-
ли к формированию единой
общеобластной службы
скорой медицинской помо-
щи. Объединению, в еди-
ное юридическое лицо с
Единым диспетчерским
центром, подлежали отде-
ления скорой медпомощи
центральных районных
больниц. Как говорилось
ранее, это позволит сфор-
мировать понятную и про-
зрачную систему оплаты
труда всех сотрудников,
улучшить логистику движе-
ния бригад, сократить вре-
мя прибытия бригад на
вызов, а также будет спо-
собствовать повышению
качества и доступности это-
го вида медпомощи. Косну-
лись изменения и Глинков-
ского отделения Ельнинс-
кой межрайонной больни-
цы. Наша Глинковская ско-
рая помощь стала частью
большой областной струк-
туры, и на данном этапе
обеспокоенность жителей
района достигла предела.

В последнее время об-
ращения по данному пово-
ду идут не только в Адми-
нистрацию района и к нам
в газету, но и в областную
Администрацию, Департа-
мент здравоохранения и
прочие структуры. Тревога

вполне обоснована. Все
глинковцы, которые обра-
щались в единую диспет-
черскую службу, по номеру
«103», получали медицин-
скую помощь не в установ-
ленное нормативами вре-
мя, а через час и более.
Были случаи, когда «ско-
рая» приходила более чем
через два часа. Учитывая,
что значительная часть
населения района – люди
преклонного возраста с
массой хронических забо-
леваний, такая ситуация не
может не вызывать серь-
езных опасений.

Важно, что тревога глин-
ковцев и их обращения не
остались незамеченными.
Недавно в Глинковском
культурно-просветитель-
ном Центре состоялась
встреча с заместителем
Губернатора Викторией
Николаевной Макаровой,
начальником Департамен-
та Смоленской области по
здравоохранению Ольгой
Сергеевной Стунжас, глав-
ным врачом ОГБУЗ «Ель-
нинская межрайонная
больница» Александром
Алексеевичем Симоно-
вым, Главой муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» Михаилом
Захаровичем Калмыковым
на которой обсуждался
вопрос функционирования
Глинковского отделения
Ельнинской межрайонной
больницы и работы скорой
медицинской помощи.  А
так же говорилось о ряде
проблем, которые сегодня
возникают у жителей рай-
она при обращении за ме-

дицинской помощью.
Сразу следует отметить,

что жители Глинковского
района приняли активное
участие и выразили свою
позицию по обсуждаемым
вопросам.  

В частности в ходе встре-
чи были приведены конк-
ретные примеры нескоро-
го приезда скорой помощи
на вызовы. Обычно проис-
ходило это в тот момент,
когда местная бригада ско-
рой помощи находилась на
выезде, выполняя задачи
по госпитализации пациен-
тов в лечебные учрежде-
ния Починка, Смоленска,
Рославля.

Рассказывая об органи-
зации работы скорой меди-
цинской помощи, замести-
тель Губернатора Смолен-
ской области В.Н. Макаро-
ва пояснила, что единая
диспетчерская служба по-
зволит равномерно рас-
пределять нагрузку между
бригадами скорой меди-
цинской помощи. А единая
база данных позволит опе-
раторам видеть, в режиме
реального времени, место
нахождения всех машин, а
значит отправлять на вы-
зов ту бригаду, которая на-
ходится в непосредствен-
ной близости к больному. В
настоящий момент служба
скорой помощи комплекту-
ется дополнительными
машинами и кадрами.

Учитывая количество
населения, на сегодняш-
ний день, на территориях
Глинковского и Ельнинско-
го районов работают, как
это было и ранее, две бри-

гады скорой медицинской
помощи. Современная
организация скорой меди-
цинской помощи позволя-
ет перенаправить бригаду
скорой помощи из сосед-
него района, если местная
бригада занимается транс-
портировкой больного в
лечебное учреждение и не
может принять данный вы-
зов. Прежде, до централи-
зации, этого сделать было
нельзя. Но, как показал,
опыт, такая помощь дале-
ко не всегда приходит опе-
ративно. Данные моменты
будут скорректированы.

Присутствующие на
встрече говорили о том, что
учитывая особенности
Глинковского района, кото-
рый является самым не-
многочисленным по чис-
ленности населения, но не
самым маленьким в Смо-
ленской области по протя-
женности территории, тре-
буется дополнительная
бригада для оперативного
реагирования. Прежде в
Глинковском отделении
скорой помощи постоянно
находился дежурный ме-
дицинский работник, кото-
рый мог оказать помощь в
том случае, когда бригада
скорой помощи привлека-
лась к выполнению других
задач (находилась на вы-
езде или занималась
транспортировкой больно-
го). И это решало пробле-
му.

Данное замечание жи-
телей Глинковского района
было принято, как Виктори-
ей Николаевной, так и Оль-
гой Сергеевной. Департа-

мент по здравоохранению
взял на себя обязатель-
ства продумать вопрос об
организации работы до-
полнительной бригады
скорой медицинской помо-
щи, работа которых позво-
лит сократить время ожи-
дания.

Еще один вопрос, кото-
рый особенно волнует
глинковцев – быть ли ста-
ционару при Глинковском
отделении больницы. И он
тоже прозвучал в ходе
встречи. Ответ Виктории
Николаевны вполне удов-
летворил всех, присутство-
вавших в зале. Как поясни-
ла заместитель Губернато-
ра, планов по закрытию
стационарных коек не
было и нет. Если койка во-
стребована, и она работа-
ет, то она будет существо-
вать и далее.

Особую тревогу у боль-
шинства жителей района
вызывает отсутствие узко-
профильных специалистов.
В частности глинковцы го-
ворили о невозможности
попасть на прием к окули-
сту, неврологу. Кадровый
голод в системе здраво-
охранения сегодня очеви-
ден. Не хватает медра-
ботников и в ряде ФАПов.
Но, несмотря на все уси-
лия со стороны руковод-
ства региона, быстро
справиться с проблемой
вряд ли удастся.

В данной ситуации воп-
рос предлагалось решить
организацией выездных
приемов. Это предложе-
ние так же было одобрено
и поддержано Викторией

Николаевной. Она отмети-
ла, что именно за выездны-
ми формами работы буду-
щее. В частности заведую-
щему Глинковским отделе-
нием больницы В.А. Паш-
куну было поручено разра-
ботать график приема вра-
чей узкой практики в Глин-
ковской больнице и широ-
ко проинформировать об
этом жителей района. О
готовности возобновить
данный вид работы, нару-
шенной в период антико-
видных мер, говорил на
встрече и главный врач
Ельнинской межрайонной
больницы А.А. Симонов.

Рассказывали глинков-
цы и о том, что многие виды
анализов пациентам Глин-
ковского отделения прихо-
дится делать в других ле-
чебных учреждениях или в
коммерческих медицинс-
ких организациях. В дан-
ном случае, ответ очеви-
ден – те виды анализов,
что назначены пациенту,
учреждение здравоохра-
нения обязано обеспе-
чить на месте на бесплат-
ной основе. А доставка к
месту исследования, уже
задача учреждения здра-
воохранения.

В ходе встречи поднима-
лись и другие вопросы, ко-
торые были взяты на конт-
роль, как Администрацией
области, так и Департамен-
том по здравоохранению
Смоленской области. Неко-
торые из присутствовавших
на встрече обратились к
Виктории Николаевне и
Ольге Сергеевне с частны-
ми вопросами, так же ка-
савшимися медицинского
обслуживания. Все они не
остались без внимания.

Вопросов еще не мало,
но данная встреча убежда-
ет в том, что позитивный,
плодотворный диалог на-
чат, и его положительные
результаты мы надеемся
скоро ощутить на себе.

А завершить рассказ о
встрече в Глинковском
районе хочется словами
начальника Департамента
по здравоохранению Оль-
ги Сергеевны Стунжас:
«Наша задача при любых
реорганизациях обеспе-
чить доступной медицинс-
кой помощью. Мы готовы
услышать все ваши замеча-
ния и решить вопросы».

Мы очень этого ждем,
надеясь, что так и будет.

 Глава муниципального образования «Глинковский район» М.З. Калмыков, заместитель Губернатора Смоленской области
В.Н. Макарова, начальник Департамента Смоленской области по здравоохранению О.С. Стунжас, главный врач ОГБУЗ «Ель-
нинская межрайонная больница»  А. А. Симонов.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 325 ноября 2022 г. №48 (3577)

Позиция
президента

В администрации области

ЛЬГОТНОЕ
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

Владимир Путин под-
держал идею распростра-
нить на военных льготное
автокредитование.

ПРЕКРАТИТЬ
ЛЕГКИЕ КРЕДИТЫ
Владимир Путин раскри-

тиковал банки, «пьющие
кровь» из пенсионеров пос-
ле выдачи им кредитов.

Президент России Владимир
Путин считает, что нужно прекра-
тить случаи, когда «банки пьют
кровь» из пенсионеров, выда-
вая им легкие кредиты и затем
взыскивая долги.

«Прошу Вас (главу Минэконом-
развития Максима Решетникова
– прим. ТАСС) действительно
уделить особое внимание лю-
дям старшего возраста, пенсио-
нерам. Потому что банки легко и
с удовольствием выдают не-
большие суммы кредитов, по-
скольку у людей есть постоян-
ный и стабильный доход, но по-
том эти люди превращаются в
вечных должников, и банки, при
всём уважении к нашим финан-
совым институтам, «кровь пьют»
из людей прямо до гробовой дос-
ки. Это, конечно, нужно прекра-
тить» – сказал Владимир Путин
в ходе совещания с правитель-
ством России, где обсуждалось
расширение возможностей для
прохождения гражданами внесу-
дебной процедуры банкротства.

Одним из условий для прохож-
дения этой процедуры сейчас яв-
ляется отсутствие доходов у дол-
жника. Глава Минэкономразви-
тия Максим Решетников на сове-
щании предложил, в частности,
распространить возможность
внесудебного банкротства на
людей с постоянным источником
средств – таких как получатели
пенсий и пособий. Кроме того,
планируется увеличить макси-
мальный размер долга, при ко-
тором возможна такая процеду-
ра, с 500 тыс. до 1 млн рублей, а
минимальную планку опустить с
50 тыс. до 25 тыс. рублей, и ввес-
ти ряд других изменений. Путин
эти предложения поддержал. 

По материалам ТАСС.

РОССИЙСКОЕ
 ДВИЖЕНИЕ

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Алексей Островский посетил
склад хранения гуманитарной по-
мощи для мобилизованных граж-
дан. Он проверил количество и
номенклатуру очередной партии
товаров, которые будут направ-
лены смолянам, призванным в
рамках частичной мобилизации.

Администрация Смоленской
области направит очередную
партию необходимого дополни-
тельного оборудования, вещево-
го имущества, инструментов, стро-
ительно-хозяйственных материа-
лов для мобилизованных смолян.

Начальник Главного управле-
ния по делам молодежи и граж-
данско-патриотическому воспи-
танию Анастасия Гапеева отме-
тила, что работа по созданию и
развитию Общероссийского об-
щественно-государственного
движения детей и молодежи
(РДДМ) ведется в четком соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 14 июля 2022 года №261-
ФЗ «О российском движении
детей и молодежи».

Инициатива создания такого
движения исходила от самих
школьников. Как подчеркнула
Анастасия Гапеева, решения о
формате РДДМ и впредь будут
опираться на мнения детей. В
августе проводился конкурс со-
авторов Российского движения
детей и молодёжи, где ребята
сами придумывали яркие атри-
буты, интересные командные
игры, важные традиции и запо-
минающиеся названия возраст-
ных ступеней движения. От ре-
гионов, в том числе, Смоленской
области, было подано более 50-
ти предложений.

Движение является добро-
вольным, самоуправляемым и
будет осуществлять свою дея-
тельность на территории всех
субъектов Российской Федера-
ции, иметь свои структурные под-
разделения – региональные от-
деления, местные отделения и
первичные отделения. Его учре-
дителями стали 26 организаций,
в том числе РДШ (Российское
движение школьников) и Юнар-
мия.

«Движение будет являться
платформой, позволяющей ре-
бенку попробовать себя в любой

социальной роли, даст возмож-
ность быть услышанными и при-
нимать активное участие в раз-
витии страны, будет способство-
вать духовно-нравственному вос-
питанию молодого поколения и
подготовке детей к полноценной
жизни в обществе», – подчерк-
нула Анастасия Гапеева.

17-21 декабря 2022 года в
Москве состоится съезд движе-
ния, где будет презентована его
концепция и дорожная карта.
Смоленскую область представят
12 ребят, которые сейчас прохо-
дят конкурсный отбор. После
съезда предстоит в декабре
2022 – январе 2023 года создать
инфраструктуру регионального
отделения, сформировать в каж-
дом муниципальном образова-
нии первичные и местные отде-
ления.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
 НА КОНТРОЛЕ

Обращаясь к главам му-
ниципальных образова-
ний, губернатор поручил
заранее, не дожидаясь
гололеда, обеспечить бе-
зопасный доступ смолян в
государственные и муни-
ципальные учреждения.
Он подчеркнул: «В регион при-

шли холода с заморозками, са-
мое время озаботиться обеспе-
чением безопасного доступа
смолян в различные организа-
ции и учреждения, чтобы люди
не падали, не травмировались
на ступеньках. Некоторые учреж-
дения уже оборудованы проти-
воскользящими материалами,
но далеко не все. Там, где нет
противоскользящих покрытий, их
следует установить, а там, где из-
ношены – оперативно заменить.

Поручаю Вам, Игорь Влади-
мирович (Борисенко, начальник
департамента по внутренней
политике), взять на контроль ре-
ализацию данной работы в от-
ношении всех муниципальных
образований, а руководителям
других исполнительных органов
региона – в отношении подве-
домственных организаций, а так-
же довести эту информацию до
сведения руководителей иных
хозяйствующих субъектов (про-
мышленных предприятий, орга-
низаций сферы торговли)».

Глава региона также заострил
внимание на ряде вопросов, ка-
сающихся положения дел в кон-
кретных муниципальных образо-
ваниях.

Он обратился к главе Гагарин-
ского района Полине Хомайко
по поводу ненадлежащего состо-
яния конструкции с изображени-

ем Юрия Гагарина, расположен-
ной на трассе М1 – на повороте
в город Гагарин: «На повороте с
трассы Москва-Минск в город
Гагарин установлена высокая
конструкция, на щитах которой
размещены фотографии Юрия
Алексеевича Гагарина. Правиль-
но, что они установлены именно
в этом месте – хорошо видны
проезжающим и встречают всех,
кто посещает малую родину пер-
вого космонавта Земли. Я, регу-
лярно проезжая по трассе в Мос-
кву на различные совещания,
встречи и обратно в Смоленск,
обращаю внимание на то, что
сейчас баннеры выглядят совер-
шенно непрезентабельно – мес-
тами надорваны, выцвели, потус-
кнели и не соответствуют той яр-
кой, звездной личности, которой
являлся и остается в нашей па-
мяти Юрий Алексеевич Гагарин.
Нужно сделать так, чтобы все
выглядело должным образом!»

Губернатор поручил главам
муниципалитетов проверить со-
стояние подобных конструкций с
изображениями знаменитых
земляков или знаковых мест в
населенных пунктах области и, в
случае необходимости, также
привести их в порядок.

Кроме того, Алексей Остро-
вский акцентировал внимание
глав на дальнейшем улучшении
деятельности муниципальных
комиссий по благоустройству
территорий: «Хочу еще раз обра-
титься к теме работы муници-
пальных комиссий по благоуст-
ройству территорий. Посещая
муниципальные образования с
рабочими поездками, я уже при-
нял участие в работе двух таких
комиссий в Духовщинском и Вя-
земском районах.

Считаю, что некоторые главы
не совсем правильно подошли к
формированию этих комиссий.
Учитывая актуальность и зло-
бодневность вопросов, которые
данные комиссии рассматрива-
ют, и то, что они напрямую каса-
ются интересов населения ваших
территорий, комплексного, все-
стороннего формирования дос-
тойных условий жизни граждан,
считаю, что, как и в Смоленске
(хочу поставить в пример главу
города), в муниципальных обра-
зованиях данные комиссии дол-
жны возглавлять вы лично, а не
ваши заместители».

К 80-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
 СМОЛЕНЩИНЫ
Отдельным вопросом по-

вестки совещания с главами
муниципальных образова-
ний стала подготовка к праз-
днованию 80-летия освобож-
дения Смоленщины от фа-
шистских захватчиков.
«Будет правильным деньги

направить не на проведение ка-
ких-либо пафосных мероприя-
тий, торжественных приемов де-
легаций, в том числе в городе-
герое Смоленске, в городах Во-
инской Славы Вязьме и Ельне.
А те средства, которые мы мог-
ли бы потратить на эти вопросы,
направить, в первую очередь, на
приведение в порядок братских
могил, воинских захоронений,
мемориалов и иных памятных
мест, связанных с событиями Ве-
ликой Отечественной войны, по-
мимо тех, которые уже и так зап-
ланированы в рамках формиро-
вания бюджета на 2023 год в
каждом муниципальном обра-
зовании. Тем более на фоне не
только 80-летия, которое мы
встретим в следующем году, но
на фоне всем понятных геополи-
тических событий, происходящих
вокруг нашей страны», – акцен-
тировал внимание Алексей Ост-
ровский.

Главам муниципальных обра-
зований, по поручению губерна-

тора,необходимо до 30 ноября
сформировать список памятных
мест на территории возглавляе-
мых районов, которые по тем
или иным причинам не были
включены в федеральную целе-
вую программу по ремонту воин-
ских захоронений. Далее этот
перечень направить в адрес
Главного управления по делам
молодежи и гражданско-патри-
отическому воспитанию для орга-
низации дальнейшей работы.

Под председательством
Алексея Островского в
формате видеоконферен-
цсвязи состоялось рабо-
чее совещание с главами
муниципальных образо-
ваний области, где обсуж-
дался в числе первых
вопрос создания россий-
ского движения детей и
молодежи на территории
Смоленской области.

ОЧЕРЕДНОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
20 тонн гуманитарной помощи отправлено смолянам, призванным в рамках частич-

ной мобилизации.

В зону дислокации смоленских
служащих при поддержке регио-
нального бизнеса, общественных
организаций и неравнодушных
жителей Смоленщины будут от-
правлены десятки видов различ-
ных товаров общим весом около
20 тонн. Значительная часть от-
правляемой продукции произве-
дена смоленскими предприятия-
ми, в том числе, берцы, спальные
мешки, туристические коврики.

Первый заместитель губерна-
тора – руководитель аппарата ад-
министрации области Юрий Сви-

риденков подчеркнул, что поруче-
нию главы региона проведена
большая работа по формирова-
нию всего необходимого для от-
правки мобилизованным: «Всё
то, что здесь находится, сформи-
ровано на основании заявки,
проработанной с военнослужа-
щими». Перечень необходимого
оперативно корректировался на
основании информации, посту-
павшей непосредственно с тер-
ритории ведения специальной
военной операции. Речь идет о
вещевом имуществе: утепленные

спальные мешки, туристические
коврики, зимние носки и берцы,
утепленные сапоги, шапки, пер-
чатки, подшлемники, а также ин-
струменты, оптическое оборудо-
вание, дизель-генераторы, газо-
вые горелки, фонарики, медика-
менты, коптеры и дополнитель-
ные аксессуары к ним. «Это по-
зволит улучшить условия несения
службы и повысить эффектив-
ность выполнения смолянами
поставленных задач», – отметил
Юрий Свириденков.

«Я очень рад, что функцию по
доставке всего необходимого для
мобилизованных смолян в рамках
частичной мобилизации по реше-
нию президента будет осуществ-
лять спецсвязь. Это надежная орга-
низация. Уверены, что всё в целос-
ти и сохранности будет доставлено
бойцам-смолянам», – подчеркнул
Алексей Островский, обращаясь к
начальнику Управления специаль-
ной связи по Смоленской области
Аркадию Лукашенкову.

«Мы с большой ответственнос-
тью восприняли обращение адми-
нистрации области по оказанию
помощи в транспортировке груза
нашим землякам. Понимаем, на-
сколько эта поддержка им необ-
ходима. Наша организация входит
в перечень стратегических пред-
приятий России. Еще не было слу-
чая за время существования Уп-
равления специальной связи по
Смоленской области, чтобы мы
груз не доставили в нужную точку», –
заверил Аркадий Лукашенков.

Погрузка гуманитарной помо-
щи началась незамедлительно
после встречи.

Арсений ПЕТРОВ.

Минпромторг предлагает рас-
пространить программу льготно-
го автокредитования на воен-
ных, в том числе призванных по
частичной мобилизации, а так-
же на пенсионеров, проходив-
ших ранее военную службу. Об
этом заявил вице-премьер РФ,
министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров на сове-
щании президента Владимира
Путина с членами кабмина.

«Владимир Владимирович, в
нынешней ситуации предлагаем
распространить действие про-
граммы льготного автокредито-
вания на военнослужащих, в том
числе призванных в рамках час-
тичной мобилизации, членов их
семей, а также на пенсионеров,
ранее проходивших службу в Во-
оружённых Силах. Мне кажется,
это очень своевременно и най-
дёт отклик у наших граждан. Про-
шу Вас поддержать наше пред-
ложение»,– сказал Мантуров.

Владимир Путин поддержал
это предложение.

«Да, конечно, так и надо сде-
лать»,– сказал президент на со-
ответствующее предложение
вице-премьера.



ОФИЦИАЛЬНО

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК6      25 ноября  2022 г. №48 (3577)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области «О бюджете  Глинковского
сельского поселения на 2022 год и на  плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

РЕШЕНИЕ №29 от 11 ноября  2022 года

Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области изменения в решение Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения  Глинковского
района Смоленской области от 23.12.2021 года №30
«О бюджете Глинковского сельского поселения  на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции  решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
от 28.01.2022 года №2, от 20.05. 2022 года №13, от
22.07.2022 года №19, от 23.09.2022 года №21),  Совет
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области решение

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Глинковского

сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2021 года №30 «О бюджете Глинковс-
кого сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от 28.01.2022 года №2,
от 20.05.2022 года №13, от 22.07.2022 года №19, от
23.09.2022 года №21) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 8: слова «в 2022 году  в сумме
137562,5 тыс. рублей» заменить словами «в 2022 году  в
сумме 137532,2 тыс. рублей»;

2) в пункте 11: слова «205,0 тыс.рублей» заменить сло-
вами «235,4 тыс.рублей»;

3) в приложении 7 позиции:

 

изложить в следующей редакции: 

 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
05     

113317600,46 
Коммунальное хозяйство 05 02   108017228,40 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
03 0 00 00000 

 

 
 
 
107904659,01 

Комплекс процессных  мероприятий  
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
 
03 4 01 00000 

 
 
 
 
2019910,01 

Приобретение материалов, запасных 
частей для текущего ремонта  
водопроводной сети 

 
05 

 
02 

 
03 4 01 02340  

 
500000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 4 01 02340  

200 
 
500000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
 
03 4 01 02340 

 
 
240 

 
 
500000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    205000 
Пенсионное обеспечение  10 01   205000 
Пенсии 10 01 85 0 00 00000  205000 
Расходы на доплаты к пенсиям  10 01 85 0 01 00000  205000 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170   

205000 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
300 

 
205000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
310 

 
205000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
05     

113287236,21 
Коммунальное хозяйство 05 02   107986864,15 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
03 0 00 00000 

 

 
 
 
107874294,76 

Комплекс процессных  мероприятий  
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
03 4 01 00000 

 
 
 
 
1989545,76 

Приобретение материалов, запасных 
частей для текущего ремонта  
водопроводной сети 

 
05 

 
02 

 
03 4 01 02340  

 
469635,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
05 

 
02 

 
03 4 01 02340  

200 
 
469635,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
03 4 01 02340 

 
 
240 

 
 
469635,75 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    235364,25 
Пенсионное обеспечение  10 01   235364,25 
Пенсии 10 01 85 0 00 00000  235364,25 
Расходы на доплаты к пенсиям  10 01 85 0 01 00000  235364,25 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 10 01 85 0 01 70170  235364,25 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
300 

 
235364,25 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
310 

 
235364,25 

4) в приложении 9 позиции: 
Муниципальные программы   137562526,44 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Глинковского 
сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области» 

 
03 0 00 00000  

 
 

107904659,01 

Комплекс процессных  мероприятий  «Создание 
условий для устойчивого развития и 
функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства» 

 
 

03 4 01 00000 
 

 
 

2019910,01 

Приобретение материалов, запасных частей для 
текущего ремонта  водопроводной сети 

 
03 4 01 02340   

500000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

 
200 

 
500000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных (муниципальных) 
нужд 

 
03 4 01 02340  

240 
 

500000 

Непрограммные расходы   4991674,02 
Пенсии 85 0 00 00000  205000 
Пенсии 85 0 00 00000  205000 
Расходы на доплаты к пенсиям  85 0 01 00000  205000 
Доплата к пенсиям  муниципальных служащих 85 0 01 70170  205000 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 85 0 01 70170 300 205000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

 
85 0 01 70170 

 
310 

 
205000 

изложить в следующей редакции: 
Муниципальные программы   137532162,19 
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Глинковского 
сельского поселения Глинковского района 
Смоленской области »  

 
 

03 0 00 00000 
 

 
 

107874294,76 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 03 4 01 00000  1989545,76 
Основное мероприятие «Создание условий для 
устойчивого развития 
 и функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства»  

 
03 4 01 02340  

 
469635,75 

Мероприятия по контролю, надзору и вводу в 
эксплуатацию здания под общественную баню 

 
03 4 01 02340 

 
200 

 
469635,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

 
240 

 
469635,75 

 
Непрограммные расходы   5022038,27 
Пенсии 85 0 00 00000  235364,25 

Пенсии 85 0 00 00000  235364,25 
Расходы на доплаты к пенсиям  85 0 01 00000  235364,25 
Доплата к пенсиям  муниципальных служащих 85 0 01 70170  235364,25 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 85 0 01 70170 300 235364,25 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 85 0 01 70170 310 235364,25 

5)в приложении 11 позиции: 
Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
901     

 
142554200,46 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

 
901 

 
05     

113317600,46 
Коммунальное хозяйство 901 05 02   108017228,40 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области» 

 
 
 
901 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
03 0 00 
00000 

 

 
 
 
107904659,01 

Комплекс процессных  мероприятий  
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 
00000 

 
 
2019910,01 

Приобретение материалов, запасных 
частей для текущего ремонта  
водопроводной сети 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 
02340 

 
 
500000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 
02340 

 
200 

 
500000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 
02340 

 
240 

 
500000 

 
Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
901   

 
 

 
142554200,46 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    205000 
Пенсионное обеспечение  901 10 01   205000 
Пенсии 901 10 01 85 0 00 00000  205000 
Расходы на доплаты к пенсиям  901 10 01 85 0 01 00000  205000 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170   

205000 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
300 

 
205000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
310 

 
205000 

 
изложить в следующей редакции: 
Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
901     

 
142554200,46 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 05    113287236,21 
Коммунальное хозяйство 901 05 02   107986864,15 
Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Глинковского сельского 
поселения Глинковского района 
Смоленской области» 

 
 
901 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
03 0 00 00000 

 

 
 
107874294,76 

Комплекс процессных  мероприятий  
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования жилищно-
коммунального хозяйства» 

 
 
901 

 
 
05 

 
 
02 

03 4 01 00000  
 
 
1989545,76 

Приобретение материалов, запасных 
частей для текущего ремонта  
водопроводной сети 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 02340  

 
469635,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 02340  

200 
 
469635,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901  

05 
 
02 

 
03 4 01 02340  

240 
 
469635,75 

 
Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
901   

 
 

 
142554200,46 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10    235364,25 
Пенсионное обеспечение  901 10 01   235364,25 
Пенсии 901 10 01 85 0 00 00000  235364,25 
Расходы на доплаты к пенсиям  901 10 01 85 0 01 00000  235364,25 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170   

235364,25 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
300 

 
235364,25 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
901 

 
10 

 
01 

 
85 0 01 70170 

 
310 

 
235364,25 

 

6) в приложении 13 позиции: 
Муниципальные программы      137562526,44 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области » 

 
 
 
03 0 00 00000 

 

   

 
 
 
107904659,01 

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 
03 4 01 00000 

 
   

 
 
2019910,01 

Приобретение материалов, запасных 
частей для текущего ремонта  
водопроводной сети 

 
03 4 01 02340 

 
   

 
500000 

Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
03 4 01 02340 

 
901    

 
500000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 4 01 02340 901 05   500000 
Коммунальное хозяйство 03 4 01 02340 901 05 02  500000 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

 
901  

05 
 
02 

 
200 

 
500000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

 
901  

05 
 
02 

 
240 

 
500000 

 

Непрограммные расходы      4991674,02 
Пенсии 85 0 00 00000     205000 
Расходы на доплаты к пенсиям 85 0 01 00000     205000 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 

 
85 0 01 70170 

     
205000 

Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
85 0 01 70170 

 
901    

 
205000 

Социальная политика 85 0 01 70170 901 10   205000 
Пенсионное обеспечение 85 0 01 70170 901 10 01  205000 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

 
85 0 01 70170 

 
901 

 
10 

 
01 

 
300 

  
205000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
85 0 01 70170 

 
901 

 
10 

 
01 

 
310 

  
205000 

 
 
изложить в следующей редакции: 
Муниципальные программы      137532162,19 
Муниципальная программа 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской 
области » 

 
 
 
03 0 00 00000 

 

   

 
 
 
107874294,76 

Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства» 

 
 
03 4 01 00000 

 
   

 
 
1989545,76 

Приобретение материалов, 
запасных частей для текущего 
ремонта  водопроводной сети 

 
03 4 01 02340 

 
   

 
469635,75 

Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
03 4 01 02340 

 
901    

 
469635,75 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 4 01 02340 901 05   469635,75 
Коммунальное хозяйство 03 4 01 02340 901 05 02  469635,75 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

901 
05 02 200 

469635,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 

 
03 4 01 02340 

 
901  

05 
 
02 

 
240 

 
469635,75 

 

Непрограммные расходы      5022038,27 
Пенсии 85 0 00 00000     235364,25 
Расходы на доплаты к пенсиям 85 0 01 00000     235364,25 
Доплата к пенсиям  муниципальных 
служащих 

 
85 0 01 70170 

     
235364,25 

Администрация муниципального 
образования «Глинковский район» 
Смоленской области 

 
85 0 01 70170 

 
901    

 
235364,25 

Социальная политика 85 0 01 70170 901 10   235364,25 
Пенсионное обеспечение 85 0 01 70170 901 10 01  235364,25 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 85 0 01 70170 901 10 01 300 235364,25 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

 
85 0 01 70170 

 
901 

 
10 

 
01 

 
310 

 
235364,25 

 
 

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

та депутатов Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О  бюджете Глин-
ковского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Решение «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области «О  бюджете Глинковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете) подго-
товлено в соответствии с требованиями, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

                                                                                   (тыс. руб.)
 2022 год 2023 год 2024год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

142254,2 171787,0 174084,9 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

142554,2 171787,0 174084,9 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

    -300,0 - - 

 
Доходы  бюджета сельского поселения предлагается

к утверждению на 2022 год в сумме 142254,2 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 171787,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 174084,9 тыс. рублей.

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

Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюд-
жет сельского поселения на 2022 год  прогнозируется в
сумме 5177,6  тыс. рублей, на  плановый период 2023 и
2024 годов в сумме 5346,4 тыс. рублей и 5537,7 тыс. руб-
лей соответственно.

 В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2022 год в сумме
5037,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
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
1320,0 тыс. рублей.

  В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме
5200,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорож-
ного фонда  Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»  в сумме 1348,3 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2024 год в сумме
5385,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 152,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных,  решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1375,8 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет  сельского поселения по отдельным доходным
источникам на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

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

в  бюджет сельского поселения на 2022 год  и на плано-
вый период произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогно-
зируемых показателей социально-экономического раз-
вития муниципального образования.  Поступление нало-
га на доходы физических лиц запланировано на 2022 год
в сумме 2356,2 тыс. рублей и на плановый период 2023 и
2024 годов 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. рублей соот-
ветственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации
    Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2022 год в сумме 1320,0 тыс.
рублей  и на плановый период 2023 и 2024 годов 1348,3
тыс. рублей и 1375,8 тыс. рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 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  уста-
новлен в размере 0,02633 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в  сумме 161,3 тыс. рублей,
на 2023 год – 171,8 тыс. рублей и на 2024 год – 183,7 тыс.
рублей.

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

З.Е.КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области .
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Налог на имущество физических лиц
 Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2022 год запланировано  в  сумме 185,3 тыс. рублей,
на 2023 год – 197,8 тыс. рублей и на 2024 год – 213,0 тыс.
рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сум-

ме 1014,2 тыс. рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения  на плановый период 2023
и 2024 годов запланировано 1027,1 тыс. рублей и 1040,3
тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2022 год в сумме 140,6  тыс. рублей  и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов по 146,2 тыс. рублей и
152,0 тыс. рублей соответственно, в том числе:

 – прочие поступления, доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)  в сумме 140,6 тыс. рублей – 2022 год, в сумме 146,2
тыс. рублей – 2023 год и в сумме 152,0 тыс. рублей – 2024
год.

Безвозмездные перечисления
    Безвозмездные перечисления запланированы   на

2022 год в сумме 137076,6 тыс. рублей и на плановый
период 2023 и 2024 годов в сумме 166440,6 и 168547,2
тыс. рублей соответственно, в том числе:

 2022г. 2023г. 2024г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

132013,7 162934,0 165052,8 

в т.ч.:    
Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

92704,2 0,0 0,0 

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

13061,0   

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

0,0 1115,5 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1273,5 1273,5 1415,0 

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 

0,0 135570,0 163637,8 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 
финансирование дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения 
(автомобильные дороги общего пользования 
местного значения) 

24975,0 24975,0 0,0 

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

278,4 275,2 285,1 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

643,0 0,0 0,0 

 
                Предельный размер дефицита
 Размер дефицита бюджета сельского поселения пред-

лагается к утверждению в 2022 году в размере 300,0 тыс.
рублей, что составляет 5,8  процентов  от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. Размер дефицита на плановый период  2023 и 2024
годов не предлагается в связи с принятием  проекта бюд-
жета поселения без дефицита.

 Расходы бюджета поселения
 Расходы бюджета поселения предлагаются к утверж-

дению на 2022 год в сумме 142554,2 тыс. рублей, на 2023
год  в сумме 171787,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы  в сумме 215,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 174084,9 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы  в сумме 440,0 тыс. рублей.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражены расходы на функционирование представитель-
ных органов, функционирование исполнительных орга-
нов местных администраций и резервные фонды на 2022
год в сумме 406,7 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по
388,2 тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей,  на  2024 год  в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2022 год  в сумме 171,0 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

  расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора»  предусмотре-
ны на 2022 год  в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2023 год  в
сумме 10,7 тыс. рублей,  на 2024  год  в сумме 10,7 тыс.
рублей;

 размер  резервного фонда  составляет в 2022 году
225,0 тыс. рублей (75,0 тыс. рублей перераспределено
по соответствующим  разделам бюджетной классифика-
ции), в 2023 году  100,0 тыс. рублей, в 2024 году 100,0 тыс.
рублей.

Раздел 02  «Национальная оборона»
Расходы  по подразделу 03 «Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка» для осуществления полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют воинские  комиссариаты, предусмотрены на 2022
год  в сумме 278,4 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 275,2
тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 285,1 тыс. рублей.

Раздел 04 « Национальная экономика»
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

на обеспечение деятельности отраслей экономики пре-
дусмотрены  на 2022 год  в сумме 28346,5 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 163840,7 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 166951,0 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний на 2022 год запланировано 14,0 тыс. рублей, на 2023
год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 147,4
тыс. рублей.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» предусмотрено в 2022 году 28292,5 тыс. рублей,
на 2023 год – 163643,2 тыс. рублей, на 2024 год – 166763,6
тыс. рублей, в том числе:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  на 2022 год в сумме 28117,5 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 163543,2 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 166663,6 тыс. рублей;

  – на реализацию муниципальной  программы «Ком-
плексное развитие транспортной инфраструктуры Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области»    запланировано на 2022 год 100,0
тыс. рублей, на 2023 и 2024 года  по 100,00 тыс. рублей
соответственно.

– на приобретение песчано-соляной смеси для посып-
ки улично-дорожной сети Глинковского сельского посе-
ления в зимнее время, за счет средств резервного фон-
да поселения,   в 2022 году выделено 75,0 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» в 2022 году  предусмотрено 40,0 тыс.
рублей, в 2023 году  – 40,0 тыс. рублей, в 2024 году – 40,0
тыс. рублей.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» предусмотрены в 2022 году в сумме 113287,2
тыс. рублей, в 2023 году – 6862,9 тыс. рублей, в 2024 году
– 5815,6 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» заплани-
ровано в 2022 году 1703,0 тыс. рублей, на 2023 год -–
1300,0 тыс. рублей, на 2024 год  – 300,0 тыс. рублей,  в том
числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд,
проект работ по демонтажу зданий  на 2022 год в сумме
410,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  100,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме  100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2022 год  – 650,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме  200,0
тыс. рублей;

– на проведение ремонта кровли муниципального жи-
лья за счет средств Резервного фонда Администрации
муниципального района в 2022 году выделено 643,0 тыс.
рублей.

Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2022 год  в сумме  107986,8
тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1850,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2022 год состави-
ли  107874,2  тыс. рублей, на 2023 год 1700,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2022 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети

на 2022 год в сумме 469,6 тыс. рублей, на плановый
период 2023 и 2024 годов по 300,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

– на промывку и хлорирование водонапорных башен в
2022 году 100,4 тыс. рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– на расходы на содержание общественной бани и воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществ-
лению функционирования общественной бани в 2022 году
в сумме 919,5 тыс. рублей, на плановый период  2023 и
2024 годов по 700,0 тыс. рублей соответственно;

–  на расходы по  региональному проекту «Чистая вода»
в рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год запланированы в сумме
105884,7 тыс. рублей.

Расходы на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства запланированы на 2022 год в сумме 112,6
тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов по
150,0 тыс. рублей соответственно.

По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотре-
но на 2022 год  в сумме 3597,4 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме  4712,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3665,6

тыс. рублей, в том числе:
– расходы на реализацию муниципальной програм-

мы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на приобретение и установку  энергосбе-
регающих светильников уличного освещения в 2022 году
в сумме 36,9 тыс. рублей, в  2023 году  100,0 тыс. рублей, в
2024 году 100,0 тыс. рублей;

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Формирование  современной городской среды на
территории Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» в 2022 году в сумме
1273,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1273,7 тыс. руб-
лей, в 2024 году в сумме 1415,1 тыс. рублей;

– расходы в рамках программы «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры  Глинковского сельско-
го поселения  Глинковского района Смоленской облас-
ти», связанные  с реализацией федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы» на ремонт памятников в
2023 году запланировано 1315,5 тыс. рублей, в  2024 году
– 200,0 тыс. рублей.

– на реализацию муниципальной программы «Обес-
печение пожарной безопасности на территории Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на прокладку и обновление противопожар-
ных минерализованных полос в 2022 году 89,8 тыс. руб-
лей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов по 80,0 тыс.
рублей соответственно.

– расходы на «Уличное освещение» предусмотрены
на 2022 год  в сумме 1332,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0
тыс. рублей.

– расходы на «Организацию и содержание мест захо-
ронения» на 2022 год составили 325,3 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 90,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
90,1 тыс. рублей.

– расходы на «Прочие мероприятия по благоустрой-
ству сельских поселений» предусмотрены на 2022 год в
сумме 539,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 549,6 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме  376,4 тыс. рублей.

           Раздел 10 «Социальная политика»
 Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспече-

ние» на дополнительное пенсионное  обеспечение пре-
дусмотрены  на  2022 год  в сумме 235,4 тыс. рублей,
на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 205,0
тыс. рублей соответственно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 30 «  24 »  ноября 2022 года
О проведении публичных слушанийпо  рассмотре-

нию  проекта  решения «О  бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»

В целях обсуждения проекта решения  Совета депута-
тов Глинковского сельского поселения «О бюджете Глин-
ковского сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов Глинковского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения «О бюджете Глинковского сельского по-
селения на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025
годов».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2023 год  и на плановый период
2024 и 2025 годов» 06 декабря  2022 года в 11 часов 00
мин. в зале заседаний Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «О бюджете Глинковского сельского поселе-
ния на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов» принимаются в ходе публичных слушаний, а также в
письменном виде по адресу:с.Глинка, ул. Ленина, д.8,
Финансовое управление Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

4.Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмот-
рению проекта решения «О бюджете Глинковского сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов».

5.Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

                              Глава муниципального образования
Глинковского сельского  поселения

Глинковского района
Смоленской области

З.Е.КОВАЛЁВА.

Приложение к решению Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения  от 24 ноября 2022 г. №30

Состав
организационного комитета по проведению публич-

ных слушаний по рассмотрению проекта решения «О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
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Ковалёва Зоя Егоровна Глава муниципального обра-
зования Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области;

Конкина Елена Николаевна Председатель комиссии
по  бюджету и вопросам муниципального имущества;

Конюхова Ирина Валерьевна Начальник Финансо-
вого управления Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области;

Сергеева Людмила Юрьевна Ведущий специалист
Глинковского районного   Совета депутатов.

ПРОЕКТ

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №____от_____2022 года

«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – бюджета поселения) на 2023
год:

 1) общий  объем  доходов     бюджета  поселения    в
сумме 17752,3 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 12695,7 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов –  12695,7 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 17752,3 тыс. рублей;

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

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 11,3 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2024
год в сумме 144071,9 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 138708,6 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов  138708,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме  258351,7
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 252657,4 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 252657,4 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2024 год в сум-
ме 144071,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов  бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 191,0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 258351,7 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов  бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение)  в сумме 400,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета  поселения на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

 4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в 2024 году, в сумме 11,3 тыс. рублей и в
2025 году в сумме  11,3  тыс. рублей.

 Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
  Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы  бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности),  группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 7  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета:

1)  на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

1)  на 2023 год согласно приложению 11  к настояще-
му решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 13849,7 тыс.  рублей, в 2024
году в сумме 140992,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
255071,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности:

 1)  на 2023 год согласно приложению 13  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2023 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составля-
ет 1,69 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

2) на 2024 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

3) на 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

2.Порядок расходования средств резервного фонда
Глинковского сельского поселения определяется норма-
тивным правовым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

     Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2023 год в сумме 8691,3 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 136083,7  тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 251407,5 тыс. рублей.
2. Утвердить  прогнозируемый объем доходов бюдже-

та Глинковского сельского поселения в части доходов,
установленных решением Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»:

1) на 2023 год в сумме 8691,3 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов в сум-
ме 136083,7 тыс. рублей и в сумме 251407,5 тыс. рублей
соответственно согласно приложению 16 к настоящему
решению.

Пункт 11
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2023 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
250,0 тыс. рублей.

Пункт 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Глинковского сельс-
кого поселения  или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Глин-
ковского сельского поселения в соответствии c решения-
ми, принимаемыми в порядке, установленном Админис-
трацией муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Глинковского сельского посе-
ления  или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность Глинковского сель-
ского поселения в соответствии c решениями, принима-
емыми в порядке, установленном Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области:

1) на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей
Пункт 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований  Глинковского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 17 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 18 к настоящему решению.
   Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего дол-

га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Глинковского сельского поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Глинковского сельского поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Глинковского сельского поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:

1) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 16
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Глинковского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 17
Утвердить объем средств, выделяемых из бюджета

поселения бюджету муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в соответствии с
Соглашением «О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления поселений орга-
нам местного самоуправления муниципального района»
и направляемые на финансирование расходов, связан-
ных с передачей осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания на районный уровень:

1) на 2023 год в сумме 11,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 19 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов в сумме 11,3
тыс. рублей и в сумме 11,3 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 20 к настоящему решению.

     Пункт 18
1.Утвердить цели предоставления субсидий (за исклю-

чением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в
статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
объем бюджетных ассигнований на предоставление кон-
кретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 21 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению.

2.Категории и (или) критерии отбора юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на полу-
чение субсидий, указанных в подпункте 1 настоящего пун-
кта, условия и порядок предоставления субсидий указан-
ным лицам, порядок их  возврата в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, случаи и
порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, не использованных в отчетном финансо-
вом году (за исключением субсидий, предоставленных  в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные субси-
дии), а также положение об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муни-
ципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получате-
лями определяются нормативными правовыми актами
Администрации муниципального образования  «Глинков-
ский район» Смоленской области.

Пункт 19
 Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151

раздела 21   решения  Совета депутатов Глинковского
сельского поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Глинковс-
ком сельском поселении  Глинковского района Смолен-
ской области», что дополнительными основаниями для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюд-
жета поселения в 2023 году без внесения изменений в
решение о бюджете сельского поселения в соответствии
с решениями начальника Финансового управления Ад-
министрации муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области являются:
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1) изменение бюджетной классификации Российской

Федерации в части  изменения классификации расходов
бюджетов;

  2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

  3)перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

     Пункт 20
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

    Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения «О  бюджете Глинковского сель-

ского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»

 Проект решения «О  бюджете Глинковского сельско-
го поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов» (далее – решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вы-
шеперечисленные параметры  бюджета Глинковского
сельского поселения (далее – бюджета сельского посе-
ления) установлены в пункте 1 решения о бюджете в сле-
дующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)
 2023 год 2024 год 2025год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

17752,3 144071,9 258351,7 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

17752,3 144071,9 258351,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

- - - 

Прогноз доходов  бюджета сельского поселения пред-
лагается к утверждению на 2023 год в сумме 17752,3 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 144071,9 тыс. рублей, на 2025
год в сумме 258351,7 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов.

Расчёты доходной части  бюджета сельского поселе-
ния произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения законода-
тельства, вводимые и планируемые к введению в дей-
ствие с 1 января 2023 года.

В основе расчетов основных параметров бюджета сель-
ского поселения  лежат основные параметры прогноза
социально-экономического развития Глинковского сель-
ского поселения  на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов.

Исходной базой для разработки проекта  бюджета
сельского поселения  являются:

– показатели бюджета сельского поселения на теку-
щий год с учётом ожидаемого исполнения;

– предложения главных администраторов доходов;
– оценка ожидаемого поступления налогов и других

обязательных платежей в текущем году.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в  бюд-

жет сельского поселения на 2023 год  прогнозируется в
сумме 5056,6 тыс. рублей, на  плановый период 2024 и
2025 годов в сумме 5363,3 тыс. рублей и 5694,3 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме
4842,5 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 214,1
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
1272,7 тыс. рублей.

 В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2024 год в сумме
5140,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 222,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорож-
ного фонда  Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»  в сумме 1337,1 тыс.
рублей.

 В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2025 год в сумме
5462,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 231,5
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
1407,5 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет  сельского поселения по отдельным доходным
источникам на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов

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

в  бюджет сельского поселения на 2023 год  и на плано-
вый период произведен исходя из ожидаемого поступ-
ления налога за 2022 год  и прогнозируемых показате-
лей социально-экономического развития муниципально-
го образования.  Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц запланировано на 2023 год в сумме 2248,5
тыс. рублей и на плановый период 2024 и 2025 годов
2426,9 тыс. рублей и 2623,4 тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федера-
ции, запланировано на 2023 год в сумме 1272,7 тыс. руб-
лей  и на плановый период 2024 и 2025 годов 1337,1 тыс.
рублей и 1407,5 тыс. рублей соответственно.

Расчет поступления акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 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  уста-
новлен в размере 0,02555 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог.
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2023 год запланировано  в  сумме 39,0 тыс. рублей, на
2024 год – 41,6 тыс. рублей и на 2025 го – 43,9 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц.
 Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2023 год запланировано  в  сумме 214,0 тыс. рублей,
на 2024 год – 222,5 тыс. рублей и на 2025 год – 231,4 тыс.
рублей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2023 году прогнозируется в сум-

ме 1068,3 тыс. рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения  на плановый период 2024
и 2025 годов запланировано 1112,6 тыс. рублей и 1156,6
тыс. рублей соответственно.

                           Неналоговые доходы.
 Неналоговые доходы бюджета поселения заплани-

рованы на 2023 год в сумме 214,1  тыс. рублей  и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов 222,6 тыс. рублей и 231,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков) в сумме 62,4 тыс. рублей. – 2023 год, в сумме
64,9 тыс. рублей. – 2024 год и в сумме 67,5 тыс. рублей –
2025 год.

 – прочие поступления доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)  в сумме 151,7 тыс. рублей. – 2023 год, в сумме 157,7
тыс. рублей. –  2024 год и в сумме 164,0 тыс. рублей  –
2025 год.

            Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2023 год в сумме 12695,7 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов   в сумме 138708,6 и 252657,4
тыс. рублей соответственно, в т.ч.:

 2023г. 2024г. 2025г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4004,2 2275,3 2263,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии),  
в т.ч.: 

8357,7 136090,2 250043,5 

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

900,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

39,1 43,6 43,5 

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

7418,6 134746,6 250000,0 

проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области, связанных 
с ремонтом и восстановлением воинских захоронений, в 
рамках реализации областной государственной программы 
«Молодежная политика и гражданско-патриотическое 
воспитание граждан в Смоленской области» 

0,0 1300,0 0,0 

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

333,8 343,1 350,7 

 
Предельный размер дефицита

Предельный размер дефицита  бюджета сельского
поселения к утверждению в 2023 году и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2023 году в сумме 17752,3 тыс. рублей, на
2024 год  144071,9 тыс. рублей,в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 191,0 тыс.рублей, на 2025 год
258351,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы  в сумме 400,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Поразделу 01 «Общегосударственные вопросы»вк-

лючают в себя расходы на функционирование предста-
вительных органов, функционирование исполнительных
органов местных администраций и резервные фонды на
2023 год в сумме 588,8 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы
по 288,8 тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей,   на 2024 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на  2025 год
в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2023 год  в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2025 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

  расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора »  предусмот-
рены на 2023 год  в сумме 11,3 тыс. рублей, на 2024 год  в
сумме 11,3 тыс. рублей, на 2025  год  в сумме 11,3 тыс.
рублей.

 расходы по резервному фонду предусмотрены на 2023
год в сумме  300,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.

                    Национальная оборона
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»для

осуществления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют воинские комисса-
риаты, предусмотрены на 2023 год  в сумме 333,8 тыс.
рублей, на 2024 год  в сумме 343,1 тыс. рублей, на 2025
год  в сумме 350,7 тыс. рублей.

                  Национальная экономика
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

предусмотрены  в 2023 году  в сумме 10673,7 тыс. рублей,
в 2024 году  в сумме 137958,5 тыс. рублей, в 2025 год в
сумме 253397,8 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний предусмотрено в 2023 году 160,0 тыс. рублей, на 2024
год  в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 50,0
тыс. рублей;

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного  комплекса Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» запланировано на 2023 год
10473,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 137868,5 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 253307,8 тыс. рублей, в том
числе:

– расходы за счет средств дорожного фонда на улуч-
шение транспортно-эксплуатационных качеств автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения
запланированы в 2023 году в сумме 1272,7  тыс. рублей,
на  2024 год – 1337,1 тыс. рублей,  на  2025 год – 1407,5
тыс. рублей;

– на ремонт и содержание автомобильных дорог му-
ниципального значения предусмотрены расходы  в 2023
году  в  сумме 1400,00 тыс. рублей, в 2024 году  –1400,00
тыс. рублей, в 2025 году – 1400,00 тыс. рублей;

– на обеспечение безопасности дорожного движения
населенных пунктов предусмотрено на 2023 год   250,0
тыс. рублей, на 2024  год  – 250,00 тыс. рублей, на 2025
год  – 250,00 тыс. рублей;

– работы по проектированию, строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значенияпре-
дусмотрены   на 2023 год  в  сумме 7426,0 тыс. рублей,на
2024  год  в  сумме 134881,4 тыс. рублей, на 2025  год  в
сумме 250250,3 тыс. рублей;

– на софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального, местного значе-
ния (автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения) в 2023 году запланировано в сумме 25,0
тыс. рублей;

– на межевание и оформление дорог в собственность
поселения в 2023 году запланировано  100,0 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» на реализацию муниципаль-
ной  программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном обра-
зовании Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» запланировано-
на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 40,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 40,0 тыс.
рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» предусмотрены на 2023 год в сумме 5906,0 тыс.
рублей, на 2024 год – 5040,5 тыс.рублей,на 2025 год –
3664,4 тыс.рублей.

Расходы по подразделу 01 «Жилищное хозяйство»
предусмотрены в 2023 году в сумме  610,0 тыс. рублей, в
2024 году сумме  300,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
300,0 тыс. рублей,  в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
в 2023 году в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2023 год  500,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  200,0
тыс. рублей;

Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2023 год  в сумме  2250,0 тыс.
рублей,  на 2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей, на 2025
год в сумме  1700,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Комплек-
сное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»на 2023 год в сумме 2100,0 тыс.
рублей, на 2024 год 1600,0 тыс. рублей, на 2025 год в сум-
ме 1600,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2023 год в
сумме 500,0 тыс. рублей,на плановый период 2024 и 2025
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети

– на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый
период 2024 и 2025 годов по 300,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2023 год 200,0 тыс. рублей, на плановый период 2024 и
2025 годов по 100,0 тыс. рублей соответственно;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2023 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на пла-
новый период  2024 и 2025 годов по 700,0 тыс. рублей
соответственно.

Расходы на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства запланированы на 2023 год в сумме 150,0
тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов по
100,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы  по подразделу 03 «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2023 год  в сумме 3046,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме  3040,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме
1664,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»в 2023 году в сумме
100,0 тыс. рублей на приобретение и установку энерго-
сберегающих светильников уличного освещения.

 Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области»в 2023 году предусмот-
рены  в сумме 56,0 тыс. рублей, на 2024 в сумме 43,9 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 43,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках  реализации  муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие социальной  инфраструк-
туры  Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» запланированы на 2023
год на софинансирование расходов, связанных с реали-
зацией федеральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы» в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2024 году на софи-
нансирование расходов, связанных с ремонтом и восста-
новлением воинских захоронений в сумме  1360,0 тыс.
рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление про-
тивопожарных минерализованных полос в 2023 году 80,0
тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годов по
80,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2023 год  в сумме 1300,0 тыс. рублей,в плановом периоде
2024 и 2025 годов по 1300,0 тыс. рублей соответственно.

 Расходы на «Содержание мест захоронения» запла-
нированы в 2023 году в сумме 200,0 тыс. рублей,в плано-
вом периоде 2024 и 2025 годов по100,0 тыс. рублей соот-
ветственно.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2023  год в сум-
ме 310,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 156,6 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме  140,6 тыс. рублей.

                     Социальная политика
  Расходы на доплату к пенсиям  муниципальных слу-

жащихпо подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»
предусмотрены  на 2023 год  в сумме 250,0 тыс. рублей,
на плановый период  2024 и 2025 годов в сумме 250,0
тыс. рублей соответственно.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №50 от 22  ноября  2022 года

 О проведении публичных слушанийпо рассмотре-
нию проекта решения «О районном бюджете на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях обсуждения проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации, ст.14 Устава муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области, решением Глинковского районного Совета
депутатов от      07.12.2010 №74 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области», Глинковский районный
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения Глинковского районного Совета депу-
татов «О районном бюджете на 2023 год и  на плановый
период 2024 и 2025 годов».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Глинковского районно-
го Совета депутатов «О районном бюджете на 2023  год и
на  плановый  период  2024  и  2025 годов»  05 декабря
2022 года   в  10 часов 00 мин. в зале заседаний Админи-
страции муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения Глинковского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» принимаются в ходе публичных
слушаний, а также в письменном виде по адресу:

с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансовое управление Ад-
министрации муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмот-
рению проекта решения Глинковского районного Совета
депутатов «О районном бюджете на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов ».

        5.Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Приложение к решению Глинковского районного Со-
вета депутатов  от  22  ноября 2022 г. № 50

Состав
организационного комитета по проведению публич-

ных слушаний по рассмотрению проекта решения Глин-
ковского районного Совета депутатов  «О районном
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов»

Жевлакова Ирина Валерьевна Председатель Глин-
ковского районного Совета депутатов;

Зуева Людмила Петровна председатель комиссии по
экономическому развитию, бюджету, налогам и финан-
сам;

Макаренкова Наталья Николаевна управляющий де-
лами Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области;

Конюхова Ирина Валерьевнаначальник Финансово-
го управления Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области;

Сергеева Людмила Юрьевна ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов;

Федоренков Виктор Николаевич заместитель пред-
седателя комиссиипо экономическому развитию, бюдже-
ту, налогам и финансам.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № ___    от  ___  2022 года

«О районном бюджете на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
  1.Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – районного бюджета) на 2023
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
219391,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме   201753,3  тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
201753,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
219391,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного об-
щего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2023 году из районного бюджета, в сумме 12322,2  тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2024
год в сумме 233084,7 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 214460,2 тыс. руб-
лей, из которых объем получаемых межбюджетных транс-

  ПРОЕКТ
внесен Главой муниципального образования
     «Глинковский район» Смоленской области

фертов – 214460,2 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме
275764,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 255959,0 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
255959,0  тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2024
год в сумме 233084,7 тыс. рублей,  в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
2600,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 275764,9 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов районного бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение) в сумме 5100,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета  на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2024 году, в сумме 6472,5 тыс. руб-
лей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2025 году, в сумме 6451,9 тыс. руб-
лей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
Утвердить нормативы распределения доходов между

районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2023 год  и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюдже-

та, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 4  к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 5 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в районный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему

решению;
 2) на плановый период  2024 и 2025 годов согласно

приложению 7 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 8  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 10  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов район-

ного бюджета (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов):

1) на 2023 год согласно приложению 12  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Пункт 9
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2023 году в сумме 6578,4 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 6578,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
6578,4 тыс. рублей.

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 211733,2 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 226486,9 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
266540,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности:

 1)  на 2023 год согласно приложению 14  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
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приложению 15 к настоящему решению.
Пункт 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 33437,6 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 60987,5 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 103868,7 тыс. рублей.
2.Утвердить прогнозируемый объем доходов район-

ного бюджета в части доходов, установленных решением
Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципального дорожно-
го фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области и утверждении Положения
о порядке формирования и использования муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»:

1) на 2023 год  в сумме 33407,6 тыс. рублей согласно
приложению 16  к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2024 и 2025 годов  в сумме
60930,1 тыс. рублей и в сумме  103768,6 тыс. рублей соот-
ветственно согласно приложению 17  к настоящему ре-
шению.

    Пункт 12
  1. Утвердить цели предоставления грантов в форме

субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями и утвердить объем бюджет-
ных ассигнований на предоставление конкретной субси-
дии:

1) в 2023 году  согласно приложению 18  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно
приложению 19 к настоящему решению.

2. Порядок определения объема и предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, устанав-
ливается Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

 Пункт 13
1. Утвердить цели предоставления юридическим ли-

цам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам грантов в форме субсидий и утвердить
объем бюджетных ассигнований на предоставление кон-
кретной субсидии:

1) в 2023 году  согласно приложению 20  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

2. Порядок определения и предоставления грантов в
форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, уста-
навливается Администрацией муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной  собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в соот-
ветствии с решениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в соответствии с
решениями, принимаемыми в порядке, установленном
Администрацией муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
1.Утвердить в составе расходов районного бюджета

резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2023 год в размере 3614,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,65 процента от общего объема расходов районно-
го бюджета;

2) на 2024 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;

3) на 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета.

2.Порядок расходования средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  определяется нор-
мативным правовым актом Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области.

Пункт 17
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2023 год в сумме
12322,2 тыс. рублей  за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета в сумме  522,2 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  в сумме  11800,0
тыс. рублей. Установить периодичность перечисления
дотации не реже 1 раза в квартал.

2.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2024 год в сумме
6472,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 6451,9 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета на 2024 год в сумме  472,5
тыс. рублей, на 2025 год в сумме  451,9 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на 2024 год в сум-
ме  6000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  6000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

3.Утвердить распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2023 год согласно приложению 22  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

Пункт 18
Утвердить объем средств, передаваемых районному

бюджету из бюджетов поселений в соответствии с Согла-
шениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений, органам
местного самоуправления муниципального района» и
направляемые на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:

1) на 2023 год согласно приложению 24  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению.

Пункт 19
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области:

1) на 2023 год согласно приложению 26 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 27 к настоящему решению.

Пункт 20
1. Установить:
1)верхний предел муниципального внутреннего дол-

га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

 2. Утвердить объем расходов районного бюджета на
обслуживание муниципального долга:

1) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 21
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по возможным гарантийным случа-
ям:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 22
 Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151

раздела 21   решения Глинковского районного Совета
депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смоленской области»,
что дополнительными основаниями для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись районного бюдже-
та в 2023 году без внесения изменений в решение о рай-
онном бюджете в соответствии с решениями начальника
Финансового управления Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-

сти являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской

Федерации в части  изменения классификации расходов
бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней
и штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований,
связанных с финансовым обеспечением региональных
проектов, обеспечивающих достижение показателей и
результатов федеральных проектов.

 Пункт 23
           Установить, что в 2023 году в соответствии со ста-

тьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации
казначейскому сопровождению подлежат целевые сред-
ства в валюте Российской Федерации, предоставляемые
из бюджета муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

          Пункт 24
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту решения «О районном  бюджете на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

  Проект решения «О районном бюджете на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - реше-
ние о бюджете) подготовлен в соответствии с требовани-
ями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

                                                                                   (тыс. руб.)

 2023 год 2024 год 2025 год 
       общий объем доходов районного бюджета 219 391,6 233 084,7 275 764,9 

 общий объем расходов районного бюджета 219 391,6 233 084,7 275 764,9 
   Дефицит (профицит+) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 
Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2023 год в сумме 219391,6 тыс. руб., на 2024 год
в сумме 233084,7 тыс. руб., на 2025 год в сумме 275764,9
тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчёты доходной части районного  бюджета  произ-
ведены исходя из действующего налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и Смоленс-
кой области. При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируемые к введению
в действие с 1 января 2023 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2023 год прогнозируется в сумме 17638,3 тыс. -
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16702,1 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 936,2 тыс. руб., в  том числе до-
ходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3407,6 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в район-
ный бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме 18624,5
тыс. руб., что на 986,2 тыс. рублей или на 5,6 процента боль-
ше суммы, планируемой на 2023 год (17638,3 тыс. руб.).



ОФИЦИАЛЬНО
В составе доходов районного бюджета налоговые до-

ходы прогнозируются в сумме 17650,9  тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 973,6 тыс. руб., в том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных, ре-
шением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 3580,1 тыс.
руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2025 году прогнозируется в сумме
19805,9 тыс. руб., что на 1181,4 тыс. руб. или на 6,3 про-
цента больше суммы, планируемой на 2024 год (18624,5
тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 18835,3 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 970,6 тыс. руб., в том числе доходы
районного  бюджета, в части доходов, установленных, ре-
шением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 3768,6 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в рай-
онный  бюджет по отдельным доходным источникам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

в районный бюджет на 2023  год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2022 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2023 год в сумме 11202,0 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2024
год прогнозируется в сумме 11928,4 тыс. руб., что на 726,4
тыс. руб. или на 6,5 процента больше суммы, планируе-
мой на 2023 год (11202,0).

 Поступление налога на доходы физических лиц на
2025 год прогнозируется в сумме 12865,6 тыс. руб., что на
937,2 тыс. руб. или 7,8 процента больше суммы, планиру-
емой на 2024 год (11928,4).

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2023-
2025 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации  работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

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

ции
 Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2023 год прогнозирует-
ся в размере 3407,6 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 2023 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 2023 год установлен в размере 0,06841 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2024
и 2025 года  прогнозируется в размере 3580,1 тыс. руб. и
3768,6 тыс. руб. соответственно.

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

  Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный  бюджет, прогнозируется на 2023
год  в объеме 1288,0 тыс. руб.

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

  Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щего зачислению в районный бюджет, на 2024 год про-
гнозируется в сумме 1307,2 тыс. руб., что на 19,2 тыс. руб.,
или на 1,5 процентов больше суммы, прогнозируемой на
2023 год.

  Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2025
год прогнозируется в сумме 1333,3  тыс. руб.  По сравне-
нию с прогнозом на 2024 год планируется увеличение
поступления налога на 26,1 тыс. руб. или на 2,0 процента.

  Рост поступлений налога в 2023-2025 годах прогнози-
руется за счет роста налоговой базы, расширения круга
налогоплательщиков, в том числе в связи с переходом
организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения.

Единый налог на вмененный доход для определен-
ных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2023 год прогнозируется  в  сумме 15,1 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2024 и 2025 года  прогнозируется в разме-
ре 12,8 тыс. руб. и 10,9 тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
 Поступление  налога в районный бюджет на 2023 год

прогнозируется  в  сумме 91,9 тыс. руб.  Поступление  на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2024 и 2025 годов  прогнозируется в размере 96,9 тыс.
руб. и 102,4 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения
  Поступление  налога в районный бюджет на 2023 год

прогнозируется  в  сумме 314,6 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2024 и 2025 годов  прогнозируется в размере 327,2 тыс.
руб. и 340,3 тыс. руб.  соответственно.

                  Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме   382,9 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2022 год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

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

 Поступление  данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется в
размере 398,3 тыс. руб. и 414,2 тыс. руб.  соответственно.

                            Неналоговые доходы
 Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на 2023 год в сумме 936,2 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на плановый период 2024  и  2025 годов  в сумме
973,6 тыс. руб. и 970,6 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
прогнозируются 2023 год в сумме 730,3 тыс. руб., 2024
год – 756,2 тыс. руб., 2025 год – 745,8 тыс. руб. из них:

– средства, поступающие в виде  доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков  на 2023 год
прогнозируются в сумме 568,2 тыс. руб., 2024 год – 587,6
тыс. руб., 2025 год – 572,8 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
2023 год прогнозируются в сумме 162,1  тыс. руб. 2024 год
–168,6 тыс. руб., 2025 год – 173,0 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2023  год в сумме 4,6 тыс. руб., на
2024 год – 8,9 тыс. руб., 2025 год – 9,0 тыс. руб. по данным
главных администраторов доходов районного бюджета
по закрепленным доходным источникам.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства прогнозируются на 2023 год в сумме
126,9 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы в суммах 132,0 тыс.
руб. и 137,0 тыс. руб., соответственно.  Расчет доходов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства выполнен на основе оценки поступлений за 2022
год и прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2023 год в сумме 74,4 тыс. руб., на 2024 год – 76,5
тыс. руб., на 2025 год – 78,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:

– на 2023 год в сумме 201753,3  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
201704,4 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 214460,2  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
214411,3 тыс. руб.,

– на 2025 год в сумме 255959,0  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
255910,1 тыс. руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной системы  РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности)  прогнозируются на
2023 год в сумме 92254,0  тыс. руб., на 2024 год – 84477,0
тыс. руб., 2025 год – 80928,0 тыс. руб.

На 2023 год прогнозируется дотации бюджетам  муни-
ципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 8543,0 тыс. руб.
на плановый период не прогнозируется.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2023 год в сумме 32073,5 тыс. руб., на 2024 год – 59568,5
тыс. руб., 2025 год – 102274,1 тыс. руб., в т.ч.:

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организа-
циях утверждены  на 2023 год в сумме 1373,6  тыс. руб., на
2024 год – 1584,6 тыс. руб., 2025 год – 1648,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2023 год в сум-
ме 9,6 тыс. руб., на 2024 год -9,6 тыс. руб., 2025 год – не
планируется;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2023 год в сумме 413,1  тыс.
руб., на 2024 год – 414,3 тыс. руб., 2025 год – 416,1 тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение комплексного развития сельских территорий
утверждены  на 2023 год в сумме 37,7 тыс. руб., на 2024
год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2023 год в сумме 30239,5  тыс. руб., на
2024 год – 57560,0 тыс. руб., 2025 год – 100210,0 тыс. руб.,

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

нов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены  на 2023 год в сумме 30000,0
тыс. руб., на 2024 год – 57350,0 тыс. руб., 2025 год –
100000,0 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров «Точка роста» утверждены  на 2023-
2025 годы  в сумме 210,0 тыс. руб. соответственно;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт шахтных колодцев  на 2023 год в сумме 29,5  тыс.
руб., на 2024-2025 годы не планируется.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации  прогнозируются на 2023 год в сумме 68833,9
тыс. руб., на 2024 год – 70365,8 тыс. руб., на 2025 год –
72708,0 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2023 - 2025 годы  прогнозируется  в сумме 547,7 тыс.
руб. соответственно;

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на  2023-2025 годы прогнозируется в сумме 0,2 тыс. руб.
соответственно;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций прогнозируется в сумме 3359,2 тыс. руб.  на каждый
планируемый год;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2023 год в сумме 64926,8  тыс.
руб., на 2024 год – 66458,7 тыс. руб., 2025 год – 68800,9
тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сум-
ме  48,9 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сумме  48,9  тыс. руб.

             Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета к утверждению

в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

           Расходы районного бюджета
 Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2023 год  в сумме 219391,6 тыс. руб., на 2024
год в сумме  233084,7 тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 2600,0 тыс. руб., на 2025 год в
сумме 275764,9  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 5100,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

 Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее – ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сле-
дующих объемах:

– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исхо-
дя из занятых штатных единиц и размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по плановым назна-
чениям на 01.08.2022 года:

 – работникам, оплата труда которых на уровне МРОТ
16242 рубля предусмотрена в размере МРОТ с 01.01.2023
года и последующие 2024 и 2025 годы в сумме 16242
рубля;

– работникам, оплата труда которых выше уровня МРОТ
16242 рубля предусмотрена индексация: с 01.10.2023 года
– 5,5 %; с 01.10.2024 года – 4,0 %; с 01.10.2025 года – 4,0
%;

– ФОТ по категории педагогических работников допол-
нительного образования и работников  учреждений куль-
туры  запланирован исходя из средней численности спи-
сочного состава на 01.08.2022 года  по данным органа
статистики и среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников дополнительного образования в
сумме 34512 рублей  и работников учреждений культуры
в сумме 31438 рублей;

– ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается, исходя из утвержденных штатных единиц с
учетом МРОТ с 01.01.2023 года в размере 16242 рубля,
индексации оплаты труда с 01.10.2023 года – 5,5 %; с
01.10.2024 года – 4,0 %; с 01.10.2025 года  – 4,0 %;

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2022 год с применением по-
вышающего коэффициента 1,12.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2022 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2022 года.

Расходы бюджета  в части уплаты налога на имуще-
ство организаций и транспортного налога предусмотре-
ны, исходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2022
года.

  Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – муници-
пальное образование) в графе «2022 год» приведены
данные по состоянию на 01.10.2022 года.

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

  Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее -Админист-
рация) является  исполнительным органом местного са-
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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 2023 год  в сумме
59781,8 тыс. руб., на 2024 год  в сумме 85875,0 тыс. руб.,
на 2025 год  в сумме 129398,2  тыс. руб.

 Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

 – «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2023 год в сум-
ме 22503,2 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

 – «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» на 2023 год в сумме  4106,8  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2023 год  в сумме 2500,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2023 год в сумме
591,9 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2023 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2023 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области» на
2023 год в сумме 25,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2023 год  в сумме  25,0  тыс.
руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2023 год в сумме 33437,6 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2023 год в сумме
30,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2023 год  в сумме  30,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2023 год  в сумме  100,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2023 год в сумме 60,0 тыс. руб.;

 – «Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта на территории  муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области» на 2023
год  в сумме  120,0 тыс. руб.;

 – «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2023
год  в сумме 533,1  тыс. руб.

Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2023 год в сумме  2306,0 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2023 год в сумме 1758,1 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2023 год в сумме 0,2 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2023 год  в сумме  547,7  тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

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

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а так-
же организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
Глинковского районного Совета депутатов, контрольно-
го органа,  на 2023 год  в сумме 878,3  тыс. руб., на 2024
год  в сумме 700,5 тыс. руб., на 2025 год  в сумме  724,5
тыс. руб.

Финансовое управление  Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой 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  предусмотре-
ны на  2023 год  в сумме  21259,3 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 11966,5 тыс. руб., на 2025 год  в сумме  12152,9
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 2023 год состав-
ляет  17645,3 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрена дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Глинковского района  на 2023 год в сумме 12322,2
тыс. руб.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2023 году 3614,0 тыс. руб. для
формирования резервного фонда Администрации, пред-
назначенные на финансирование непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

   Решением о районном бюджете  отделу по образо-
ванию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, науки  предусмот-
рены ассигнования  на 2023 год  в сумме 103125,3 тыс.
руб., на 2024 год  в сумме 100299,3 тыс. руб., на 2025 год
в сумме 96536,5 тыс. руб.

 Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных уч-
реждений образования и 1 муниципального казенного
учреждение образования различной направленности.
Расходы предусмотрены на реализацию муниципальной
программы:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2023 год  в сумме  103125,3 тыс. руб.

 Основными направлениями в реализации меропри-
ятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабили-
тации семей и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, укрепление материально-техническо-
го оснащения учреждений, создание условий безопас-
ной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, раз-
витие дошкольного, начального, основного общего и
среднего общего образования, дополнительного обра-
зования, охрана прав детей в муниципальном образо-
вании, приобретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учреждений, другие
мероприятия.

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти

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
2023 год  в сумме  33486,8 тыс. руб., на 2024 год  в сумме
30742,0  тыс. руб., на 2025 год  в сумме  30922,4  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 2023 год
в сумме   33428,6 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2023 год  в сумме 58,2 тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти

  Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее – КРК Глинковского района) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального конт-
роля и образуется Глинковским районным Советом де-
путатов. Решением о районном бюджете предусматри-
ваются непрограммные  направления расходов  для обес-
печения организационного, информационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности аппара-
та КРК Глинковского района  на 2023 год  в сумме 860,1
тыс. руб., на 2024 год  в сумме  901,4  тыс. руб., на 2025 год
в сумме  930,4  тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

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

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

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

3)на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№  54 от «18» ноября 2022 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Козыленко-
вой Е.А.

В связи со смертью депутата Совета депутатов Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области Козыленковой Елены Анатольевны, в
соответствии со ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Устава
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета

депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области Козыленковой Елены
Анатольевны с 16 ноября 2022 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит обнародованию в соответствии со ста-
тьей 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 56 от 22 ноября  2022г.

О принятии проекта решения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»

Заслушав Администрацию Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
связи с предоставленными документами и материала-
ми по проекту решения «О бюджете Болтутинского сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.16 Устава Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области, Совет депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1.Одобрить проект решения «О бюджете Болтутинс-

кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» (проект решения прилагает-
ся).

2.Направить проект решения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения эксперти-
зы.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 57 от 22 ноября  2022 г.

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О бюджете Болтутинского сель-
ского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»

В целях обсуждения проекта решения Совета депута-
тов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов»,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.16 Устава Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, решением
Совета депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 31.01.2019г.
№3 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в Болтутинском сельском посе-
лении Глинковского района Смоленской области», Со-
вет депутатов Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

2.Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» 2 декабря 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут в здании Администрации сельского поселе-
ния.

3. Установить, что отзывы, предложения и замечания
по проекту решения «О бюджете Болтутинского сельско-
го поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а
также в письменном виде до 2 декабря 2022 года по ад-
ресу:  д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 (здание Адми-
нистрации сельского поселения).

4. Утвердить состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению про-
екта решения «О бюджете Болтутинского сельского по-
селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов»:

Антипова Ольга Павловна – Глава муниципального
образования Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области;

Стёпина Елена Викторовна  – председатель комис-
сии по бюджету и вопросам муниципального имущества

Горелова Татьяна Васильевна – старший менеджер
Администрации Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области;
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Трофимова Ольга Николаевна – член комиссии по
бюджету и вопросам муниципального имущества.

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО сельского ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО района Смоленской области

РЕШЕНИЕ№  от «   »                   2022 года

«О  бюджете  Болтутинского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бол-

тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее –  бюджета поселения) на
2023 год:

 1) общий      объем          доходов     бюджета  поселения
в         сумме 15245,4  тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 11811,5 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов –  11811,5 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 15245,4 тыс. рублей;

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

   2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 19,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2024
год в сумме 5780,8  тыс. рублей, в том числе  объем без-
возмездных поступлений в сумме 2162,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов  2162,6  тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 5978,9 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2161,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов 2161,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2024 год в сум-
ме 5780,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 143,0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5978,9 тыс. рублей, в
том числе условно утверждённые расходы (без учета рас-
ходов бюджета поселения, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) в сумме 296,0 тыс. рублей.

         3) дефицит бюджета  поселения на 2024 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвер-
жденного общего годового объема доходов бюджета по-
селения без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

          4. Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых районному бюджету из бюд-
жета поселения в 2024 году, в сумме 19,3 тыс. рублей и в
2025 году в сумме  19,3 тыс. рублей.

  Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы  бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направлени-
ям деятельности),  группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета поселе-
ния:

1) на 2023 год согласно приложению 7  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

ПРОЕКТ

по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета поселения:

1)  на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):

  1)  на 2023 год согласно приложению 11  к настояще-
му решению;

          2) на плановый период 2024  и 2025 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 10105,4 тыс.  рублей, в 2024
году в сумме 1703,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме  1777,9
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам  и непрограммным на-
правлениям деятельности:

 1)  на 2023 год согласно приложению 13  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2023 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет
0,33 процента от общего объема расходов  бюджета по-
с е л е н и я ;

2)на 2024 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

3)на 2025 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

2.Порядок расходования средств резервного фонда
Болтутинского сельского поселения определяется нор-
мативным правовым актом   муниципального образова-
ния Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2023 год в сумме 9344,4 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 1412,5 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 1486,9 тыс. рублей.
2. Утвердить  прогнозируемый объем доходов бюдже-

та Болтутинского сельского поселения в части доходов,
установленных  Решением Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  от 14.11.2013 № 28 «О создании муници-
пального дорожного фонда Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области»:

1) в 2023 году в сумме 9344,4 тыс. рублей согласно при-
ложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом  периоде  2024  и 2025 годов в сум-
ме 1412,5 тыс. рублей и в сумме 1486,9 тыс. рублей соот-
ветственно согласно приложению 16 к настоящему ре-
шению.

Пункт 11
Утвердить объем средств, передаваемых районному

бюджету из бюджета поселения в соответствии с Согла-
шениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений органам
местного самоуправления муниципального района» и
направляемых на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:

1) в 2023 году в сумме 19,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2024 и 2025 годов в сумме 19,3
тыс. рублей и в сумме 19,3 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.

 Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2023 году в сумме 85,0 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 тыс-
. рублей.

Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Болтутинского сель-
ского поселения  или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Болту-
тинского сельского поселения в соответствии c решения-
ми, принимаемыми в порядке, установленном Админис-
трацией Болтутинского сельского поселения  на 2023 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

 Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Болтутинского сельского по-
селения  или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, установленном Администрацией
Болтутинского сельского поселения:

1) на 2023 год в сумме 472,0 тыс.рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
 Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований  Болтутинского сельского поселения:
 1) на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 16
1.Установить:
 1) верхний предел муниципального внутреннего дол-

га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:

 1) в 2023 году в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2024 году в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 17
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Болтутинского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в части 151 раз-
дела 21 решения Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения 12.05.2015года № 23 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сель-
ском поселении Глинковского района Смоленской обла-
сти», что дополнительными основаниями для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета по-
селения в 2023 году без внесения изменений в решение
о бюджете сельского поселения в соответствии с реше-
ниями Главы муниципального образования Болтутинс-
кого сельского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;

2)  в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

Пункт 19
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
                               О.П.Антипова.
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АКЦИИ

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»

После двухлетнего «ковидного» перерыва благо-
творительную ярмарку-выставку планируют про-
вести с особым размахом.

Новогодние игрушки и украшения, куклы и сувениры –
их для новогодней ярмарки готовят воспитанники обще-
ственной организации «Дети-Ангелы-Смоленск», учени-
ки общеобразовательных школ. Добрая традиция заро-
дилась в преддверии нового 2019 года и была поддер-
жана реготделением «Единой России». В этом году бла-
готворительное мероприятие вновь состоится, впервые
после пандемии.

«Эта акция нашла отклик и у детей, и у взрослых, ведь
это хорошее дело, которое обязательно должно проис-
ходить в преддверии Нового года. В предыдущие годы
она привлекала многих людей –  за символическую плату
смоляне приобретали игрушки, сделанные добрыми дет-
скими руками, украшали ими свои дома. Это действитель-
но было от сердца к сердцу», –  поделился секретарь
реготделения «Единой России» Игорь Ляхов.

В 2022 году акция пройдет в регионе при поддержке
Русской Православной Церкви. По словам митрополита
Смоленского и Дорогобужского Исидора, к ней присое-
динятся воспитанники православных детских садов, гим-
назий и духовной семинарии.

Центральной площадкой ярмарки останется Смолен-
ская областная Дума. Кроме того, координатор партпро-
екта «Городская среда» Александр Зеленский предло-
жил провести благотворительные выставки на базе и
других общественных пространств.

Главная цель «От сердца к сердцу» –  помочь ребятам
с ограниченными возможностями здоровья. За счет вы-
рученных средств в предыдущие годы «Дети-Ангелы-Смо-
ленск» смогли претворить в жизнь много планов и идей.
Одна из них – фотовыставка «Моя прекрасная мама»,
которая до сих пор гастролирует по Смоленску.

«Важно, что у ребят есть возможность участвовать в
правильных делах. Детям очень важно испытать ощуще-
ние нужности, сопричастности.

В канун 2019 года на ярмарке было всего несколько
столов с поделками, через год – уже 15. И, конечно, ре-
зультатом ярмарки стали другие проекты, в которых смог-
ли поучаствовать наши ребята», – поделилась президент
Общественной организации детей-инвалидов и их роди-
телей Наталья Богдаева.

Также она отметила, что часть вырученных в этом году
средств родительское сообщество хотело бы направить
на приобретение подарков для смоленских военнослу-
жащих, выполняющих задачу в зоне СВО.

По предложению координатора партпроекта «Креп-
кая семья» Светланы Новиковой присоединиться к доб-
рому делу сможет каждый смолянин вне зависимости от
возраста.

«Хотелось бы, чтобы участники прикладывали к по-
делкам письма с добрыми пожеланиями и поздравле-
ниями – их мы обязательно передадим нашим защитни-
кам вместе с подарками», –  отметила она.

Акция «От сердца к сердцу» стартовала с 22 ноября, а
итоги подведут 16 декабря.

За текущий период 2022 года на территории Ель-
нинского, Глинковского и Дорогобужского районов,
зарегистрировано 8 дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, в результате ко-
торых 7 человек получили повреждения различной
тяжести, а 1 скончался на месте дорожно-транс-
портного происшествия, до приезда скорой медицин-
ской помощи.

 В период с 21 по 25 ноября 2022 года на территории
обслуживаемой ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужс-
кий» повторно пройдет оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход».

В рамках операции «Пешеход» автоинспекторы будут
пресекать не только нарушения ПДД водителями, но и
самими пешеходами, в частности –  движение по проез-
жей части, переход автодороги в неположенном месте,
на запрещающий сигнал светофора, неиспользование
световозвращающих элементов в темно время суток.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский»  напоми-
нает водителям и пешеходам, что  необходимо соблю-
дать основные правила, при которых риск дорожно-транс-
портных происшествий уменьшится:

– пешеходы должны двигаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии –  по обочинам;

– при движении по обочинам или краю проезжей час-
ти в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обес-
печивать видимость этих предметов водителями транс-
портных средств;

– пешеходы должны пересекать проезжую часть по
пешеходным переходам, а при их отсутствии –  на пере-
крестках по линии тротуаров или обочин;

– на нерегулируемых пешеходных переходах пешехо-
ды могут выходить на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход будет для
них безопасен.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский» напомина-
ет: знание правил дорожного движения поможет избе-
жать аварийных ситуаций на дорогах. Желаем безопас-
ных дорог!

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ОПМ «ПЕШЕХОД»

Сложные метеорологические факторы оказыва-
ют существенное влияние на безопасность дорож-
ного движения. По прогнозам синоптиков на терри-
тории Смоленской области в предстоящие дни ожи-
дается значительное понижение температуры, а
также выпадение осадков в виде снега.

Улицы и дороги после снега и понижения температу-
ры воздуха станут скользкими, ухудшится видимость из-
за осадков и раннего наступления темноты.

Водителям необходимо перестроиться на зимний
стиль вождения, который не подразумевает резких пе-
рестроений и других маневров. Особенно важным стано-
вится соблюдение дистанции между автомобилями, а
также бокового интервала. В непогоду нужно обязатель-
но включать фары и противотуманные фонари, а в усло-
виях сильного тумана либо снегопада снижать скорость
до минимума и двигаться при включенных огнях аварий-
ной сигнализации.

Неопытным водителям сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют воздерживаться от поездок на автомобиле, особен-
но на дальние расстояния. Начинающие водители не-
редко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных
условий, так как еще не обладают нужными навыками
управления автомобилем.

Пешеходы должны быть предельно внимательны при
переходе проезжей части. Перед началом перехода обя-
зательно остановиться, убедиться в безопасности, а имен-
но, в том, что водители транспортных средств вас видят и
готовы пропустить, и только после этого переходить про-
езжую часть. Пешеходам также следует помнить, что ис-
пользование световозвращающих элементов необходи-
мо для безопасного передвижения в темное время су-
ток, поскольку они увеличивают видимое расстояние от
автомобиля до пешехода до 300 метров. В условиях пло-
хой видимости, тумана и снегопада пешеходам необхо-
димо быть особенно внимательными и осторожными,
помните, ваша безопасность в ваших руках.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешехо-
дам о необходимости соблюдения Правил дорожного
движения в любое время года –  это залог вашей безо-
пасности и безопасности окружающих участников дорож-
ного движения. Только взаимное уважение водителей и
пешеходов и культура поведения на дороге сможет сни-
зить риск попадания в ДТП.

ОГИБДД МО МВД России «Дорогобужский».

В СНЕГОПАД
И ГОЛОЛЕД

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» ДЛЯ РЕБЯТ

Акция Ёлка желаний 2022-2023  – это место, где
встречаются люди с самыми заветными желания-
ми и те, кто может их исполнить. Акция проводит-

ся на всей территории России с 2018 года и направ-
лена по поддержку людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Она позволяет подарить ощу-
щение праздника и предоставляет возможность
каждому желающему стать волшебником.

За четыре года было исполнено почти 60 000 желаний
детей и пожилых людей, которые находятся в сложной
жизненной ситуации.

«Единая Россия»  ежегодно принимает участие в
этой акции. Депутаты и активисты партии помогли ис-
полнить тысячи самых разных желаний: побывать на
озере Байкал, полетать на самолете, побыть пожар-
ным, получить в подарок велосипед или погладить
милую собачку –   хаски.

Как известно, тысячи детей пишут письма Деду Морозу
с рассказами о самых сокровенных мечтах. Их исполня-
ют и депутаты всех уровней «Единой России». Они дарят
ребятам из многодетных и находящихся в сложном поло-
жении семей бытовую технику, гаджеты, игрушки и
спортинвентарь.

Выступая в роли Деда Мороза, взрослые люди помо-
гают исполнить мечту каждого ребенка и подарить им
настоящее чудо. Стоит отметить, что благотворительный
проект под названием «Елка желаний» входит в прези-
дентскую платформу «Россия  – страна возможностей».

 Исполнение желаний – не пустые слова в этой акции.
Заходите на сайт елкажеланий.рф, жмите «Подать за-
явку», регистрируйтесь  и становитесь участником ново-
годней сказки.

Скоро Новый год и «Елка желаний»  будет замеча-
тельным подарком ребятам, которые не боятся меч-
тать. А мы взрослые, сможем попробовать себя в роли
волшебников. Давайте подарим сказку хотя бы одному
ребенку и искренне порадуемся тому, что кто-то станет
счастливее в этом мире, что Новый год исполнит чью-
то мечту.

Давайте не бояться мечтать, радоваться жизни и ощу-
щению самого любимого и долгожданного праздника.
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ДАТЫ В ИСТОРИИ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

(декабрь)
Есть улицы центральные,

высокие и важные,
С витринами зеркальными,

с гирляндами огней.
А мне милей не шумные,

милей одноэтажные -
От их названий ласковых

становится светлей.
И. Шаферан.

 История каждого села, любой деревни тесно свя-
зано с названием улиц. Ведь недаром говорят, что,
если хотите узнать об истории населенного пунк-
та, изучайте историю улиц.

 Мы так привыкли к именам наших улиц и переулков,
что не задумываемся, а кто их так назвал, и были ли у них
какие другие названия? Улицы, как и люди, имеют свои
истории, свои судьбы.

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слово «ули-
ца» определено так: «Улица  в населенных пунктах: два
ряда домов и пространство между ними для прохода и
проезда, а также само это пространство». Слово «улица»
с греческого языка переводится как «луга, впадина», а так-
же пустая площадь, освобожденная от зарослей. Одноко-
ренными словами являются: улка, переулок, улей, улитка.

В истории села, как в капле росы, отражена история
страны и народа. Каждый человек должен знать о том
месте, где он родился, живёт. В большой стране у каждо-
го человека есть маленький уголок –  деревня, улица,
дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из мно-
жества таких маленьких родных уголков и состоит наша
общая великая Родина. Улицы сёл, деревень. Сколько
их! И у каждой своё название, своё собственное имя. Как
и люди, они получили их при рождении. У каждого назва-
ния своё происхождение, за каждым стоит пусть неболь-
шая, но частица истории.

35 лет назад –  3 декабря 1987 года –  вышло решение
исполнительного комитета Глинковского сельского Со-
вета народных депутатов № 86 «О присвоении наимено-
вания новой улице» (улица 70-летия Октября).

40 лет назад, 24 декабря 1982 года, вышло решение
исполкома Глинковского сельского Совета народных де-
путатов № 39 «О присвоении названий улиц в поселке
Устромской ПМК-18 (улицы 60-летия образования СССР;
Мелиоративная; Гвардейская; переулок Административ-
ный).

40 лет назад, с декабря 1982 года, начало свою рабо-
ту Глинковское районное радиовещание. Дважды в неде-
лю жители района могли слушать местные новости (до
1987 года).

Подготовила:
Наталья ЕРМАКОВА.

От всех членов нашей семьи выражаем ис-
креннюю благодарность всем родным, близким
и знакомым, особенно Галине Ивановне Савиной
и ее семье, разделившим с нами наше горе и
оказавшим помощь в организации похорон на-
шей дорогой мамы, бабушки и сестры,

ФЕДОРЕНКОВОЙ Зинаиды Максимовны.
В.Н. Федоренков,

 Н.М. Андрианова,
село Глинка.

 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В КРИЧЕВЕ
Всего неделю назад в городе Кричев Республика

Беларусь проходили Республиканские соревнования
памяти Героя Советского Союза В.Н.Сиротинина, в
которых приняли участие 370 спортсменов из Орши,
Гомеля, Минска и других городов Белоруссии, а так-
же спортсмены из Смоленской области.

От Глинковского района в соревнованиях приняли уча-
стие два воспитанника Детской юношеской спортивной
школы (тренер – преподаватель Андрей Сергеевич По-
катаев): Матвей Ковалев в весовой категории  и Мухомад
Юнусов).

По итогам соревнований  Матвей Ковалев в своей ве-
совой категории, из 30 участников, занял 3 место. Для
выхода в финал Матвею не хватило всего одного балла.
Мухомад Юнусов в первой схватке одержал победу, а вто-
рую проиграл спортсмену из Смоленской области.

По итогам соревнований все победители и участники
были награждены грамотами и медалями соответствую-
щих степеней.

У ребят еще все впереди и победы тоже. Несмотря на
свой юный возраст, они уже неплохо заявили о себе на
республиканских соревнованиях. Мы поздравляем наших
спортсменов с достойными результатами и желаем даль-
нейших успехов, которые обязательно будут. Ведь упор-
ства и терпения нашим юным борцам не занимать.

Мы верим в вас, ребята!Мухомад Юнусов  и Матвей Ковалев.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ГЛИНКОВСКИХ ГИРЕВИКОВ

Д. Джумазода , М. Кодиров, В.В. Колестратов, М. Тошев, М. Орещенков.
Юные гиревики из

Глинковского района, ко-
торые тренируются
под руководством Вла-
димира Валерьевича Ко-
лестратова, постоянно
участвуют в соревно-
ваниях самого различно-
го уровня. Недавно Му-

хаммаджон Тошев, Му-
хаммад Кодиров, Довуди
Джумазода и Михаил
Орещенков приняли уча-
стие в открытом чемпи-
онате города Смоленс-
ка.

Для Михаила этот чем-
пионат был дебютом, а

трое из наших ребят уже
показывали достойные ре-
зультаты на областных со-
ревнованиях.

В этот раз титул победи-
теля достался Мухаммаду
Кодирову. Он занял первое
место в своей весовой ка-
тегории. Неплохо выступи-

ли и другие юные спорт-
смены из Глинки.

Впереди у ребят новые
соревнования, а значит и
новые победы. Мы желаем
им только успеха. А муже-
ства и настоящего спортив-
ного задора глинковским
гиревикам не занимать.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
КАК ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ» С МОБИЛЬНОГО

И СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНОВ?
Для всех операторов (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.) не-

обходимо набирать телефон 103. Вызов скорой доступен
круглосуточно, бесплатно, в том числе, при отсутствии
денежных средств на счете, без сим-карты.

Другим единым номером для вызова скорой помощи
для всех мобильных операторов является код 112 (служ-
ба спасения). Непосредственное соединение с операто-
ром скорой происходит через оператора либо с исполь-
зованием добавочного символа 3.

Для вызова скорой помощи со стационарного телефо-
на или таксофона можно использовать ранее действо-
вавший код 03. Переадресация на новый единый номер
осуществляется автоматически.

Уважаемые читатели, продолжается подписка на газеты и журналы на первое полугодие 2023 года. Обра-
щаем ваше внимание на изменение цены на «Глинковский вестник»: стоимость подписки на почте на полгода
– 419,04 руб. (на месяц –  69,84 руб.); цена полугодовой подписки в редакции (без доставки) – 138 руб. (на месяц
– 23 руб.).

СОГУП «Юго-Восточная объединенная редакция» в период   с 5 декабря по 15 декабря 2022 года принимает
участие во Всероссийской декаде подписки и предоставляет скидку на каталожную цену - 5 % на наше изда-
ние, которое включено в каталог ВДП. Цена подписки в этот период составит:
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