
202 1

12+

№48 (3525)         ПЯТНИЦА  26 ноября 2021 г.             Газета выходит по пятницам Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ28 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие смолянки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери – од-

ним из самых добрых, душевных и прекрасных праздни-
ков!

Образ мамы для каждого человека олицетворяет со-
бой тепло, заботу и ласку, связан с нежными и тре-
петными чувствами, счастливыми воспоминаниями. Ис-
кренняя материнская любовь поддерживает нас в труд-
ные минуты и помогает преодолевать невзгоды и не-
приятности, вселяет веру в себя и заряжает опти-
мизмом, настраивает на позитивный лад и придает
силы для созидательного труда.

Ваша жизнь сродни подвигу, ведь вы не только успе-
ваете растить и воспитывать детей – будущее Смо-
ленщины и России, оберегать домашний очаг, хранить
семейные традиции, но и усердно работать в самых
разных отраслях экономики и социальной сферы реги-
она, активно заниматься общественной деятельнос-
тью.

Низкий вам поклон за этот неустанный самоотвер-
женный труд, неиссякаемую энергию и безграничное
терпение!

Милые мамы! Желаю вам, вашим семьям, родным и
близким крепкого здоровья и долгих счастливых лет
жизни! Пусть мир, благополучие и покой царят в ваших
домах и сердцах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы

примите искрение поздравления с Днем матери!
Этот значимый праздник наполнен теплом и чув-

ством безграничной благодарности к самым родным и
дорогим сердцу людям, подарившим нам жизнь. Мате-
ринская любовь сопровождает нас с момента рожде-
ния, и, как бы ни сложилась судьба, она всегда служит
опорой и поддержкой, вдохновляет на свершения, по-
буждая нас быть достойными членами общества.

Рождение и воспитание детей является не только
одним из важнейших предназначений женщины, но и
способствует сохранению и укреплению духовных цен-
ностей. На вас лежит огромная ответственность,
ведь именно мама является главным нравственным
примером, прививает основные жизненные ориенти-
ры, формируя облик личности и семьи в целом.

Выражаю слова глубокой благодарности всем жен-
щинам, которые обрели счастье в заботе о детях, за
неустанный труд, терпение, мудрость и душевную
щедрость.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополу-
чия! Пусть в ваших домах царят мир, любовь и взаимо-
понимание!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Дорогие наши женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Среди праздников он занимает особое место, напоми-

ная о важнейшей и главной миссии женщины – дарить
жизнь, продолжать род. На вас лежит огромная ответ-
ственность за здоровье, благополучное развитие и ус-
пешное становление личности будущих членов общества.
Справляться с этой ответственностью, ежеминутно и
каждодневно отдавать душевные и физические силы, лю-
бовь, заботу, терпение детям – нелегкий, но важный труд.
Спасибо за то, что вы достойно справляетесь с мате-
ринскими задачами.

Желаем, чтобы предстоящий праздник прошел в
тесном семейном кругу, был наполнен теплом, уютом
и любовью близких.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

ÏÎÁÅÄÀ
ÐÎÌÀÍÀ ÏÎÍßÅÂÀ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÃÎÄ ÇÀÂÅÐØÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
О чем бы мы  ни рас-

сказывали сегодня со
страниц газеты, обяза-
тельно упоминаем о пан-
демии и тех ограничени-
ях, которые она внесла в
нашу жизнь. Сельского
хозяйства эти ограничи-
тельные меры, бесспор-
но, тоже коснулись. Вряд
ли в этом году удастся
собрать работников аг-
ропромышленного комп-
лекса района для тради-
ционного подведения
итогов. Но уже сегодня
мы можем сказать о
том, что потрудились
они достойно.

Недавно заместитель
Главы муниципального об-
разования «Глинковский
район» Галина Александ-
ровна Саулина рассказала
нам о том, как в этом году
сложились дела в растени-
еводстве.

В 2021 году зерновые у
нас в районе были посея-
ны на площади 2791 гек-
тар. Фактически было убра-
но 2631 гектар (за минусом
гибели посевов). Валовой
сбор в чистом виде соста-
вил 5054 тонны. В среднем
урожайность зерновых
равна 19,2 центнера с гек-
тара. Однако, этот год, по
погодным условиям, был
намного благоприятнее
предыдущего. В 2020 на
довольно значительных
площадях культуры погиб-
ли. Нынче этот показатель
незначителен.

Как отметила Галина
Александровна, озимые в
этом году, по сравнению с

яровыми, были более уро-
жайными. Ранней весной
озимые получили доста-
точное количество тепла и
влаги, а вот на долю яро-
вых культур столь благопри-
ятных условий, необходи-
мых для полноценного
развития культур, не выпа-
ло.

В доказательство мож-
но привести следующие
цифры. Озимое поле в рай-
оне составляло 992 гекта-
ра, с которого было убрано
2400 тонн зерна. Средняя
урожайность озимых куль-
тур составила 25 центне-
ров с гектара.

Под яровые культуры в
минувшем сельскохозяй-
ственном году было заня-
то 1799 гектаров. Валовой
сбор составил 2644 тонны,
а урожайность – 15,8 цент-
нера с гектара.

В последние два года
особенно радует полево-
дов района гибридная
рожь. В этом году ее уро-
жайность была равна 30,4
центнера с гектара. Этой
культурой в Глинковском
районе занимаются два
хозяйства – ООО «Балтути-
но» и ООО «Агродом «Смо-
ленский».

И все же говоря о срав-
нительно невысокой уро-
жайности яровых, нельзя
не отметить неплохие ре-
зультаты по отдельным
культурам. К примеру, по
гречихе. В этом году под гре-
чиху было занято 328 гек-
таров. С этой площади уда-
лось собрать 287 тонн.
Урожайность составила 9,6

центнера с гектара. При
этом самого высокого ре-
зультата по данной культу-
ре добился коллектив ИП
«Панов А.В.». Урожайность
гречихи в данном хозяй-
стве составила 18,3 центне-
ра с гектара.

По хозяйствам района
средняя урожайность зер-
новых составила:

- ООО «Балтутино» –
22,8;

- ООО «Агродом «Смо-
ленский» –  18,1;

- ИП «Панов А.В.» -–  17,7
центнера с гектара.

Удачным в этом году
оказался опыт ООО «Бал-
тутино» по уборке кукурузы
на зерно. В данном хозяй-
стве под эту культуру было
занято 200 гектаров. Всего
болтутинцам удалось на-
молотить 900 тонн кукуру-
зы. Урожайность состави-
ла 45 центнеров с гектара.

А вот рапс оказался не-
сколько слабее, чем в пре-
дыдущие годы. К примеру,
ООО «Балтутино» в этом
году полностью «списало»
площади с данной культу-
рой по причине ее гибели.

Под яровой рапс в этом
году была занята площадь
в 1130 гектаров, под ози-
мый – 292. Убрано 1036
гектаров, собрано 747
тонн. Урожайность рапса
составила 7,6 центнера с
гектара.

Значительная площадь,
2461 гектар, в этом году
была занята под кормовые
культуры, которые в даль-
нейшем были использова-
ны на сено, сенаж, силос.

Труженикам села удалось
заготовить 717 тонн сена,
13394 тонны сенажа и
9022 тонны кукурузного си-
лоса. Если сложить все за-
готовленные корма, то уро-
вень обеспеченности на 1
условную голову составит
27,7 кормовых единиц. На
первый взгляд это может
показаться не очень мно-
го. Но в данном случае сто-
ит учесть, что значитель-
ный запас кормов остался
с прошлого года. Эти кор-
ма вполне пригодны на
корм животным, а значит
вести дальнейшую заготов-
ку, тратить силы и ресурсы,
нецелесообразно. Тем бо-
лее, что с учетом заготов-
ленных нынче и оставших-
ся от предыдущего года
кормов, обеспеченность
на одну условную голову
составляет 45 центнеров
кормовых единиц, что
вполне достаточно для
обеспечения полноценно-
го рациона животных.

Сельхозпредприятия
района в этом году серьез-
но занимались семенами
многолетних трав. В хозяй-
стве ИП «Панов А.В.» было
намолочено в чистом виде
99,4 тонны однолетних и
многолетних трав, а в ООО
«Агродом «Смоленский»–
31 тонна семян однолетних
трав.

Прошедший сельскохо-
зяйственный год можно
считать успешным. Все тру-
женики села поработали
достойно, внесли немалый
вклад в обеспечение даль-
нейшего развития своего,
Глинковского, района и ре-
гиона в целом.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

Переполненные при-
ятными впечатлениями
вернулись все его учас-
тники с VI областного
конкурса исполнителей
эстрадной песни и шан-
сона «Для сердца и
души», который состо-
ялся в минувшее воскре-
сенье в культурном цен-
тре «Заднепровье» (г.
Смоленск).

Организаторами кон-
курса выступили ГБУК
«Смоленский областной
центр народного творче-
ства» при поддержке Де-
партамента Смоленской
области по культуре.

В областном конкурсе
приняли участие исполни-
тели и вокальные коллек-
тивы из города Смоленска
и Смоленского района, Ве-
лижа, Рудни, Хиславичей,
Демидова и других городов
области, исполнявшие му-
зыкальные произведения
в номинациях «Эстрадная
композиция» и «Шансон»

в разных возрастных кате-
гориях. В этом году на кон-
курсе Глинковский район
представил Роман Поняев,
он выступил с песней «Пла-
тье» из репертуара И. Коб-
зона. Выступление участни-
ков мероприятия оценива-
ло компетентное жюри, по
итогам конкурса Роман
Поняев стал дипломантом
I степени в Номинации
«Шансон. Солист» (возра-
стная категория 49-60 лет).

Такая победа очень по-
радовала глинковцев, кото-
рые всегда активно апло-
дируют Роману во время
его выступлений на сцене
районного Дома культуры.

Песни в исполнении Ро-
мана Поняева всегда зву-
чат очень искренне и кра-
сиво. Он умеет порадовать
зрителей, подарив им час-
тичку своей души.

Мы поздравляем Рома-
на с заслуженной победой
и желаем ему дальнейших
творческих успехов.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ИТОГИ

Проведение районной крае-
ведческой конференции акту-
ально тем, что готовясь к
участию в ней, люди отправ-
ляются в поиск за крупицами
подлинной, достоверной ин-
формации, которую, скорее
всего, никто кроме них не до-
будет и не оформит в печат-
ное слово. Таким образом, рай-
онная краеведческая конфе-
ренция является очень важ-
ным промежуточным звеном
как в части сбора и сохране-
ния информации об истории
родного края, так и в дальней-
шем распространении этих
сведений.

Недавно в стенах Глинковской
районной библиотеки, при под-
держке  Администрации  муници-
пального образования «Глинков-
ский район»,  Районного отдела
по культуре и  отдела по образо-
ванию состоялась IV районная
краеведческая конференция
«Имена в истории родного края».

Четыре года назад, когда толь-
ко планировали начать эту рабо-
ту, очень правильно было опре-
делено направление. Тогда было
решено изучать историю нашей
малой родины через людские
судьбы. Собирая материал о
людях, о тех, кто родился, жил,
работал на территории Глинков-
ского района, юные и взрослые
исследователи узнавали много
нового, приоткрывая занавес
различных эпох, погружаясь в са-

мые значимые для нашей Роди-
ны события.

В этом году на конференцию
поступило 26 работ от учащихся
Глинковской, Болтутинской и
Доброминской средних школ,
библиотечных, музейных, клуб-
ных и педагогических работни-
ков, а также жителей района.
Участники  конференции пред-
ставили свои исследования в
форме текстовых материалов,
презентаций и видео докладов.
Проводилась конференция в за-
очном формате.

В который раз повторюсь, но
особенно ценными членам
жюри показались работы, кото-
рые были написаны после не-
посредственных встреч с людь-
ми, где использован обширный
фотоматериал.

Возможно, выражу субъектив-
ное мнение, но мне очень понра-
вились презентации из деревни
Яковлево, в которых работники
Яковлянского сельского Дома
культуры Елена Борисовна Кон-
драшова и Елена Михайловна Аб-
раменкова рассказали о своих
односельчанках Вере Ивановне
Яковлевой и Галине Григорьев-
не Дрюпиной. Работы представ-
ляли собой видеоролики, где не-
посредственными участниками
стали не только авторы повество-
вания, но и сами главные герои.
Вера Ивановна и Галина Григо-
рьевна рассказали с экрана о
том, как жили и работали. И это
воспринималось очень есте-
ственно и достоверно.

Буквально поразила достаточ-
но проникновенная и очень прав-
дивая история Анны Ивановны
Морозовой, которую подготовила
ее дочь Людмила Ивановна Бе-
лова. Со страниц этой презента-
ции веяло болью и страданиями
целого поколения наших жен-
щин, которым выпало вынести
все тяготы фашистской оккупа-
ции, тяжелый труд, лишения. На-
шим женщинам пришлось уви-
деть оставленный и разграблен-
ный врагом родной дом и строи-
тельство новой, мирной жизни на
родных пепелищах.

Людмила Ивановна сделала

огромное дело, записав и подго-
товив для участия в конференции
живую историю своей мамы, сво-
ей семьи. С годами этот матери-
ал приобретает особую цен-
ность.

Живой и очень искренний ви-
дио-доклад о своей маме Марии
Григорьевне Зиначевой подгото-
вила ее дочь Валентина Влади-
мировна Ключникова.

Видео-выступление Татьяны
Сергеевны Бетремеевой тоже
было основано на материале из
«семейного архива». В нем со-
держался рассказ о ее праде-
душке Трофиме Ивановиче Лукь-
янове.

Очень тепло и интересно рас-
сказала о своей землячке, быв-
шем учителе Ромодановской
средней школы, основателе пер-
вого сельского школьного музея
Лидии Дмитриевне Коретнико-
вой Светлана Ивановна Ивченко-
ва. И этот удивительный рассказ
сопровождался стихами, напи-
санными когда-то директором
Ромодановской школы Михаи-
лом Федоровичем Козловым.

Маркина Виктория напомнила
землякам о замечательном че-
ловеке, заслуженном мелиора-
торе Альберте Спиридоновиче
Савченкове, человеке, которым
по праву гордилось родное
«ПМК-18», которого помнят не
только бывшие коллеги, но и
многие глинковцы.

О супругах Кирсановых: Степа-
не Терентьевиче и Ольге Ники-
форовне в Новобрыкине отзыва-
ются с уважением. О бывшем ди-
ректоре совхоза С.Т. Кирсанове
и учителе О.Н. Кирсановой в сво-
ем видео-выступлении рассказа-
ла Елена Владимировна Савлу-
кова. Это люди, которые жили и
работали на благо родного края,
бескорыстно и честно исполняя
свой долг.

Несколько выступлений в
этом году были посвящены Почет-
ным гражданам Глинковского
района. О Владимире Иванови-
че Вальдмане подготовила док-
лад Галина Валентиновна Соро-
куменкова, об Александре Егоро-
виче Злакоманове – Елена Ни-

 «ÈÌÅÍÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß»
колаевна Мавренкова, о супругах
Александре Ивановиче и Тамаре
Васильевне Пискуновых – Ната-
лья Минавировна Ермакова.

Большое внимание участники
конференции уделили в этом году
людям труда, труженикам сельс-
кого хозяйства. Так, Елизавета
Макарова из Болтутино рассказа-
ла о Николае Ивановиче Горело-
ве, Алина Ковалева из Глинки – о
Валентине Азарьевне Бондарец.

Виолетта Ляпченкова приотк-
рыла для слушателей летопись
села Болтутино, коротко расска-
зав о людях, которые жили и жи-
вут в ее родном селе.

Еще один момент хотелось бы
отметить. Приятно, что Глинков-
ская краеведческая конферен-
ция «выходит» за пределы райо-
на. В этом году ее участницей ста-
ла Ольга Алексеевна Воронцова,
которая много лет была связана
с Глинкой, но сейчас проживает
в Смоленске. Ольга Алексеевна
рассказала о том, как создавал-
ся Глинковский краеведческий
музей.

Рассказывать о докладах и
выступлениях, представленных
на конференцию, не слишком
правильно. Так как невозможно
передать то настроение, тот эмо-
циональный подъем, который
вызывают эти работы. Это нужно
видеть, читать, переживать.

Надеемся, что скоро у нас с
вами будет возможность позна-
комиться с материалами крае-
ведческой конференции подроб-
нее, так как планируется издание
второй книги «Имена в истории
родного края».

И в заключение об итогах IV
районной краеведческой конфе-
ренции, которые подводились
отдельно по каждой номинации
и возрастным категориям..

Номинация «Судьба челове-
ка – в судьбе района»

Участники конференции I
возрастной категории (от 12
до 17 лет):

Диплом I степени – Дедулина
Анастасия, учащаяся 11 класса
МБОУ «Доброминская СШ» (ру-
ководитель: М.П. Петров, учитель
истории);

Диплом II степени – Маркина
Виктория, учащаяся 9 класса
МБОУ «Глинковская СШ» (руко-
водитель: З.Е. Ковалёва, педагог-
организатор);

Диплом III степени – Ляпчен-
кова Виолетта, учащаяся 7 клас-
са МБОУ «Болтутинская СШ им.
И.К. Базылева» (руководитель:
Л.Т. Антипова, учитель истории).

Участники конференции II
возрастной категории (от 18
и старше):

Диплом I степени – Бурак Та-
тьяна Викторовна, библиотекарь
филиала № 1 «Болтутинская биб-
лиотека»;

Диплом I степени – Ивченко-
ва Светлана Ивановна, заведую-
щая филиалом №7 «Ромоданов-
ский СДК»;

Диплом II степени – Абрамен-
кова Елена Михайловна, руково-
дитель вокального кружка фили-
ала №10 «Яковлянский СДК»;

Диплом II степени – Ковалёва
Зоя Егоровна, педагог-организа-
тор МБОУ «Глинковская СШ»;

Диплом III степени – Савлуко-
ва Елена Владимировна, библио-
текарь филиала № 9 «Брыкинс-
кая библиотека»;

Диплом III степени – Ново-
сельцева Надежда Викторовна,
заведующая филиалом № 2 «Бе-
лохолмский СДК»;

Номинация «Люди, победив-
шие войну». Участники конфе-
ренции II возрастной катего-
рии (от 18 и старше):

Диплом I степени – Белова
Людмила Ивановна, ветврач
Глинковского ветучастка Почин-
ковского филиала ОГБУВ «Гос-
ветслужба»;

Диплом II степени – Кондра-
шова Елена Борисовна, культор-
ганизатор филиала №10 «Яков-
лянский СДК»;

Диплом III степени – Сороку-
менкова Галина Валентиновна,
главный специалист отдела соци-
альной защиты населения в
Глинковском районе.

До новых встреч на V район-
ной краеведческой конферен-
ции, которая состоится в будущем
году.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫСПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÁÓÊÅÒ ÄËß ÌÀÌ
Вот и уходит от нас

самое очаровательное,
самое красивое время
года – осень. Остается
только вспоминать о
том, как разноцветный
ковер из опавших листь-
ев устилал землю. Труд-
но было пройти мимо
такой красоты.

В Болтутинской сельской
библиотеке осень запом-
нят надолго. Библиотекарь
Татьяна Викторовна Бурак
посвятила ей целый ряд
мероприятий. В библиоте-
ке, в школе, детском саду
«Чебурашка» она органи-
зовала несколько мероп-
риятий, объединенных од-
ной темой – «В гости к осе-
ни». Это были тематичес-
кие беседы, поэтические
часы, игры-викторины об
удивительном времени
года, о золотой осени.

Но дело не ограничи-
лось только беседами и
играми. У Татьяны Викто-
ровны и ее читателей воз-
никла идея – сохранить
красоту осени в поделках
из листьев. Особенно ак-
тивно в реализации этой
идеи Т.В. Бурак помогали
ученики третьего класса
Болтутинской школы Крес-
тина Гусакова и Никита
Максимов.

Работы получились за-
мечательными. В итоге на-

щины, проживающие в Бол-
тутине, вместе с поздрав-
лениями, получат еще и
замечательные поделки
из осенних листьев.

Татьяна ВИКТОРОВА.

бралось на целую выстав-
ку. Но подумав, в библиоте-
ке решили, что такую кра-
соту должны увидеть еще и
мамы юных мастеров. В
День матери многие жен-

Т.В. Бурак с работами юных читателей.

Осень пролетела
               легкой птицей,
Золотом осыпала леса.
Вот еще к годам
              моим  страница
И на ней  –
            событий череда.

Золотым дождем
          струится воздух.
Вспыхивает
        солнцем листопад.
Ветерок играет
                    с позолотой,
Краски осени
              ласкают взгляд.

Иногда взгрустнется,
              так, легонько…
Мчится год,
    не хочется стареть.
Дух сметенный
     ворошит тихонько –
Еще много надо бы
                              успеть.

ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÎÒÈÂ

Татьяна БУРАК.

В прошедшие выход-
ные в городе Смоленс-
ке прошел открытый
чемпионат города Смо-
ленска по гиревому
спорту 2021 года.

Общее руководство орга-
низацией и проведением
соревнований осуществля-
лось городским комитетом
по физической культуре и
спорту Администрации го-
рода Смоленска и Федера-
цией гиревого спорта Смо-
ленской области. Непос-
редственное руководство
по проведению соревнова-
ния осуществлялось глав-
ной судейской коллегией,
утвержденной городским
спорткомитетом.

От Глинковского райо-
на в соревнованиях при-
няли участие воспитанни-
ки Детской юношеской
спортивной школы Джу-
мазода Довуди и  Мухам-
мад Кодиров(тренер-пре-
подаватель Колестратов
В.В.).

Наши спортсмены уча-
ствовали в двоеборье в ве-
совых категориях 63  и 73
кг. По итогам в весовой ка-
тегории 63 килограмма 2
место занял Мухаммад Ко-
диров (на снимке) .

Все победители и при-
зеры в каждой весовой
категории были награж-
дены медалями и грамо-
тами.

ÅÑÒÜ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ
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Инициатива президента

«В проекте федерального бюджета на
будущий год сейчас заложена индексация
прожиточного минимума на 2,5 процен-
та. Конечно, этого недостаточно, потому
что такие параметры значительно отста-
ют от уровня текущей инфляции, которая
ускорилась за последние месяцы», – ска-
зал Владимир Путин на совещании по со-
циальным вопросам. – Предлагаю на
2022 год установить более высокую план-
ку прожиточного минимума, увеличить его
опережающими темпами по сравнению
с инфляцией, а именно на 8,6 процента.
В абсолютных цифрах в целом по стране
прожиточный минимум должен вырасти
до 12 654 рублей в месяц – это на одну
тысячу рублей больше, чем сегодня».

Глава государства добавил, что на раз-
мер прожиточного минимума «завяза-
ны» и многие социальные пособия, вклю-
чая выплаты семьям с детьми и соци-
альные доплаты, доплаты к пенсиям,
«поэтому важна даже не абсолютная
цифра, а важно то, с чем это связано».
«Напомню, эти пособия, получают мил-
лионы наших граждан. Естественно, что
эти выплаты тоже вырастут», – подчерк-
нул глава государства.

Президент отметил, что на совещании
хотел бы подвести некоторые итоги преды-
дущих обсуждений  социальной политики.
Он напомнил, что и в прошлые разы обсуж-
дались «важнейшие вопросы, которые, бе-
зусловно, волнуют граждан». Они связаны
с повышением доходов, благосостояния,
качества жизни людей, перечислил Влади-
мир Путин, добавив, что такие темы по боль-
шому счету касаются каждого.

«Подчеркну: социальный блок – цент-
ральный в нашей государственной поли-

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Владимир Путин поручил повы-

сить прожиточный минимум в
2022 году на тысячу рублей.

Губернатор Алексей Остро-
вский провел совещание, посвя-
щенное ходу реализации на тер-
ритории региона социального
проекта «Пушкинская карта»,
инициированного главой госу-
дарства Владимиром Путиным и
направленного на популяриза-
цию культурных мероприятий
среди молодежи.

«Пушкинская карта» – это вир-
туальная банковская карта, бла-
годаря которой молодые люди в
возрасте от 14 до 22 лет включи-
тельно могут за счет средств го-
сударства посещать мероприя-
тия, организуемые учреждения-
ми культуры – театрами, музея-
ми, филармониями, выставочны-
ми залами и пр. В 2021 году на
карту зачисляется 3000 рублей,
а с января 2022 года государство
будет пополнять карту на 5000
рублей ежегодно, до достижения
держателем карты возраста 23
лет. На сегодняшний день в про-
грамме участвуют порядка полу-
тора тысяч учреждений культуры
федерального и регионального
подчинения, а также частных

На Смоленщине у нас

ПРОГРАММА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
К проекту «Пушкинская карта» в Смоленской области подключилось более 13 тысяч человек.

организаций, которые уже гото-
вы предложить молодым людям
более 10 тысяч различных собы-
тий. 

«Принципиально важно, что
обладатели «Пушкинской карты»
могут воспользоваться ею не
только в том субъекте, где про-
живают, но и на территории всей
нашей огромной страны», – под-
черкнул Алексей Островский.

Как сообщил начальник реги-
онального департамента по
культуре Михаил Ивушин, перво-
начально на 2021 год министер-
ство культуры России для Смо-
ленской области определило
показатель в количестве 4 уч-
реждений, включенных в проект.
Однако благодаря проведенной
работе к настоящему времени к
«Пушкинской карте» подключи-
лись 11 учреждений: объединен-
ный мемориальный музей Ю.А.
Гагарина, государственный исто-
рико-культурный и природный
музей-заповедник А.С. Грибое-
дова «Хмелита», мемориальный
комплекс «Катынь», государ-
ственный музей «Смоленская

крепость», Смоленский государ-
ственный академический дра-
матический театр имени А.С.
Грибоедова, Смоленская обла-
стная филармония, культурно-
выставочный центр имени Тени-
шевых, Смоленский государ-
ственный музей-заповедник,
молодежный центр-музей име-
ни адмирала Нахимова, Смо-
ленский камерный театр и Дес-
ногорский историко-краеведчес-
кий музей. Работа по включению
в проект учреждений культуры
продолжается и в ближайшее
время к проекту подключится
культурный центр «Губернский».

Михаил Ивушин уточнил, что
мероприятия включаются в спи-
сок «Пушкинской карты» только
после согласования экспертным
советом, созданным при депар-
таменте. Афиша размещена на
сайтах учреждений, а также на
порталах «Культура.РФ» и «Го-
суслуги». На данный момент по
«Пушкинской карте» оплачено
около 100 билетов в федераль-
ные музеи и порядка 1200 – в
учреждения областного и муни-

ципального подчинения. Вирту-
ально оформили карту около
13,5 тысяч человек. «Наиболее
активно работа ведется в обра-
зовательных организациях горо-
да Смоленска, где в отдельных
школах охват учеников составля-
ет 100%. В других муниципали-
тетах эта тема продвигается не
так активно. Считаю, что нам
нужна помощь глав муниципаль-
ных образований», – обратился
начальник департамента.  

Поскольку проект крайне по-
лезен для подростков и молоде-
жиАлексей Островский поручил
Михаилу Ивушину, начальнику
департамента по образованию и
науке Елене Талкиной, главе го-
рода Смоленска Андрею Бори-
сову, а также руководителям ор-
ганов местного самоуправления
в рамках своих полномочий ак-
тивизировать разъяснительную
работу в молодежной среде.

Глава города Смоленска Анд-
рей Борисов рассказал, что с 29
сентября Смоленский камер-
ный театр принимает участие в
проекте «Пушкинская карта». На

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
Также президент поручил увеличить

МРОТ в 2022 году на 8,6% – до 13 890
рублей в месяц. «В Конституции России
закреплена норма о том, что минималь-
ный размер оплаты труда не может быть

меньше прожиточного минимума, а это
значит, одновременно с индексацией
размера прожиточного минимума дол-
жен вырасти и МРОТ. В будущем году
также на 8,6 процента, в абсолютных
цифрах примерно на 1100 рублей. В ито-
ге МРОТ в следующем году составит 13
890 рублей в месяц», – сказал глава го-
сударства. Он указал, что «это решение
затрагивает многих граждан». «Дело в
том, что МРОТ используется для начис-
ления пособий по временной нетрудос-
пособности, а также служит ориентиром
при установлении зарплат в бюджетной
сфере, в отраслях экономики», – пояс-
нил президент.

Госдума в конце октября приняла в
первом чтении законопроект об увеличе-
нии МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей в
месяц. В 2021 году МРОТ составляет 12
792 рубля в месяц. Предполагалось, что
в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

Владимир Путин заявил, что в ближай-
шие дни внесет в Думу поправки об уве-
личении МРОТ и прожиточного миниму-
ма. «Прошу администрацию президента
подготовить поправки о повышенной ин-
дексации в 2022 году прожиточного ми-
нимума и минимального размера опла-
ты труда. В ближайшие дни внесу их в Го-
сударственную Думу и прошу депутатов
поддержать их в ходе второго чтения за-
конопроекта о федеральном бюджете», –
сказал Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

тике и один из ключевых приоритетов фе-
дерального бюджета. Над ним сейчас ак-
тивно работают и депутаты Государствен-
ной Думы», – заметил Владимир Путин.

данный момент можно приобре-
сти билеты на 9 спектаклей. В
следующем году Смоленский
планетарий имени Юрия Алек-
сеевича Гагарина планирует
присоединиться к проекту.

Опытом использования
«Пушкинской карты» поделил-
ся директор гимназии №4 г.
Смоленска Сергей Ермоловс-
кий. Проектом охвачены 90%
учеников. В основном ребята
пользуются виртуальной картой,
так как билеты на интересующие
мероприятия можно приобрес-
ти онлайн. Этому способствова-
ло проведение классных часов
в 8-11 классах, где учителя рас-
сказали о преимуществах кар-
ты, пояснили, как и где ее мож-
но получить. Дополнительно на
сайте гимназии, в социальных
сетях были размещены инструк-
ции по получению и использо-
ванию «Пушкинской карты». По
мнению ребят, процедура вступ-
ления в проект простая, понят-
ная и не вызывает сложностей.
Наибольшей популярностью
пользуются Смоленский госу-
дарственный драматический
театр, камерный театр, а также
культурно-выставочный центр
имени Тенишевых. Проект инте-
ресен тем, и об этом говорят уча-
щиеся, что дает возможность
посетить учреждения культуры
не только Смоленской области,
но и других регионов.

Алексей Островский поблаго-
дарил Сергея Ермоловского за
проводимую педагогическим
коллективом работу и подчерк-
нул, что опыт гимназии №4 сле-
дует распространить на общеоб-
разовательные учреждения ре-
гиона.

В завершение встречи своими
впечатлениями поделилась уча-
щаяся 10 класса гимназии №4
Ксения Зайцева, успевшая уже
несколько раз воспользоваться
«Пушкинской картой». Она рас-
сказала, что про карту сначала
узнала от мамы, а чуть позже уже
в школе. Проблем с оформлени-
ем не возникло: «Все доступно и
понятно. Я побывала на выстав-
ке в КВЦ имени Тенишевых, ко-
торая мне очень понравилась,
сходила на постановку в Смолен-
ском камерном театре и уже ку-
пила билеты на несколько пред-
стоящих мероприятий. Проблем
с покупкой билетов тоже не воз-
никало. Я очень рада и благо-
дарна этой программе потому,
что можно участвовать в заме-
чательных событиях и не тратить
на это собственные деньги».

Ольга ОРЛОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №49 от 23 ноября 2021 года

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О районном бюджете на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В целях обсуждения проекта решения Глинковского

районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области», Глинковский районный Со-
вет депутатов

РЕШИЛ:
1.Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения Глинковского районного Совета депу-
татов «О районном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».

2.Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Глинковского районно-
го Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» 08 декабря 2021
года в 10 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской 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 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 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 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов ».

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

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
 И.В.ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов

Приложение к решению Глинковского районного Со-
вета депутатов от 23 ноября 2021 г. №49

Состав
организационного комитета по проведению

публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Глинковского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»

Жевлакова Ирина Валерьевна  –  Председатель Глин-
ковского районного Совета депутатов;

Зуева Людмила Петровна – председатель комиссии
по экономическому развитию, бюджету, налогам и фи-
нансам;

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

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

Сергеева Людмила Юрьевна – ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов:

Федоренков Виктор Николаевич – заместитель пред-
седателя комиссии по экономическому развитию, бюд-
жету, налогам и финансам.

Проект внесен Главой муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № ___ от  _______2021 года

«О районном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее – районного бюджета) на 2022 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
171323,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 153858,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
153858,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
171323,5 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
2022 году из районного бюджета, в сумме 11622,3 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2023
год в сумме 163366,5 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 145153,5 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 145153,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 165955,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 146982,9 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 146982,9 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2023
год в сумме 163366,5 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 2500,0 тыс.
рублей, и на 2024 год в сумме 165955,9 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы (без учета расхо-
дов районного бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) в сумме 4800,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2023 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 2024 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 2023 году, в сумме 9404,0 тыс. руб-
лей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2024 году, в сумме 9365,4 тыс. руб-
лей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюдже-

та, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в районный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 8 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 10 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 12 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Пункт 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2022 году в сумме 6399,0 тыс. рублей, в
2023 году в сумме 6399,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
6399,0 тыс. рублей.

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 164103,2 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 156891,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
157180,8 тыс. рублей.

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

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

Пункт 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 3187,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 3255,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 3321,5 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 дорожного
фонда муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области и утверждении Положения о
порядке формирования и использования муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»:

1) на 2022 год в сумме 3187,0 тыс. рублей согласно
приложению 16 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме
3255,5 тыс. рублей и в сумме 3321,5 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 17 к настоящему реше-
нию.

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 муниципального об-
разования «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 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 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 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 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
1.Утвердить в составе расходов районного бюджета

резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области:

1) на 2022 год в размере 3012,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 1,76 процента от общего объема расходов рай-
онного бюджета;

2) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;

3) на 2024 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 «Глинков-
ский район» Смоленской области определяется норма-
тивным правовым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

Пункт 15
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме
11622,3 тыс. рублей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета в сумме 422,3 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 11200,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

2.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2023 год в сумме
9404,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9365,4 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет
субвенций из областного бюджета на 2023 год в сум-
ме 404,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 365,4 тыс.
рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на 2023 год в сум-
ме 9000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

3.Утвердить распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 19 к настоящему решению.

Окончание на 7-й стр.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект решения «О районном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - реше-
ние о бюджете) подготовлено в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российс-
кой 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 от-
носится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вы-
шеперечисленные параметры районного бюджета уста-
новлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:

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

        общий объем доходов районного бюджета 171 323,5 163 366,5 165 955,9 
 общий объем расходов районного бюджета 171 323,5 163 366,5 165 955,9 
 Дефицит-(профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 
Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2022 год в сумме 171323,5 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 163366,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 165955,9
тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов
         Расчёты доходной части районного  бюджета  про-

изведены исходя из действующего налогового и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и Смолен-
ской области. При планировании учитывались измене-
ния законодательства, вводимые и планируемые к вве-
дению в действие с 1 января 2022 года.

         В основе расчетов основных параметров район-
ного бюджета лежат основные параметры прогноза со-
циально-экономического развития муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

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

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2022 год прогнозируется в сумме 17464,8 тыс. -
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16149,0 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1315,8 тыс. руб., в  том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3187,0 тыс. руб.

         Поступление налоговых и неналоговых доходов в
районный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
18213,0 тыс. руб., что на 748,2 тыс. рублей или на 4,3 про-
цента больше суммы, планируемой на 2022 год (17464,8
тыс. руб.).

         В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16757,2  тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1455,8 тыс. руб., в том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных, решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3255,5 тыс. руб.

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

        В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 17458,5 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1514,5 тыс. руб., в том числе
доходы районного  бюджета, в части доходов, установ-
ленных, решением Глинковского районного Совета де-
путатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муни-
ципального дорожного фонда муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области – 3321,5
тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей
в районный  бюджет по отдельным доходным

источникам на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц
        Расчет поступлений налога на доходы физических

лиц в районный бюджет на 2022  год произведен исходя
из ожидаемого поступления налога за 2021 год и показа-
телей прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2022 год в сумме 11312,9 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2023
год прогнозируется в сумме 11785,0 тыс. руб., что на 472,1

тыс. руб. или на 4,2 процента больше суммы, планируе-
мой на 2022 год (11312,9).

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

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2022-
2024 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации  работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

                              Российской Федерации
            Поступление акцизов по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории Российской
Федерации, в районный бюджет на 2022 год прогнозиру-
ется в размере 3187,0 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года, по
установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2022 год установлен в размере 0,06612 процента
от указанных доходов.

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

Единый налог на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2022 год прогнозируется  в  сумме 2,0 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 года  не прогнозируется в ре-
зультате отмены налога.

 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

             Сумма налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щая зачислению в районный  бюджет, прогнозируется на
2022 год  в объеме 940,1 тыс. руб.

             В расчете поступлений налога предусмотрены
дополнительные поступления: недоимки, доначисленно-
го налога в результате контрольных мероприятий.

            Поступление налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, под-
лежащего зачислению в районный бюджет, на 2023 год
прогнозируется в сумме 973,7 тыс. руб., что на 33,6 тыс.
руб., или на 3,6 процентов больше суммы, прогнозируе-
мой на 2022 год.

             Поступление налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, на
2024 год прогнозируется в сумме 1008,5  тыс. руб.  По
сравнению с прогнозом на 2023 год планируется увели-
чение поступления налога на 34,8 тыс. руб. или на 3,6
процентов.

            Рост поступлений налога в 2022-2024 годах про-
гнозируется за счет роста налоговой базы, расширения
круга налогоплательщиков, в том числе в связи с перехо-
дом организаций и индивидуальных предпринимателей
на упрощенную систему налогообложения в результате
отмены с 2021 года системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.

Единый сельскохозяйственный налог
           Поступление  налога в районный бюджет на 2022

год прогнозируется  в  сумме 282,5 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 204 годов  прогнозируется в размере 301,5 тыс.
руб. и 322,3 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

            Поступление  налога в районный бюджет на
2022 год прогнозируется  в  сумме 169,7 тыс. руб.  Поступ-
ление  налога в доход районного бюджета на плановый
период 2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 176,5
тыс. руб. и 183,6 тыс. руб.  соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме   254,8 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2021год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

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

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

Неналоговые доходы
         Неналоговые доходы районного бюджета про-

гнозируются на 2022 год в сумме 1315,8 тыс. руб.
          Неналоговые доходы районного бюджета прогно-

зируются на плановый период 2023  и  2024 годов  в сум-
ме 1455,8 тыс. руб. и 1514,5 тыс. руб. соответственно.

           Расчеты по неналоговым доходам выполнены
на основе прогнозных данных,

представленных главными администраторами дохо-
дов районного бюджета по закрепленным доходным ис-
точникам.

Продолжение на 8-й стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Пункт 16
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 2022 год согласно приложению 20 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

Пункт 17
1. Установить:
1)верхний предел муниципального внутреннего долга

на 1 января 2023 года по долговым обязательствам му-
ниципального 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)верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального 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 долга
на 1 января 2025 года по долговым обязательствам му-
ниципального 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 2022 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 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;

3) 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.

Пункт 18
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

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

1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

Пункт 19
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий му-

ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в валюте Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области в валюте Российской Федерации:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в валюте Российской Федерации по
возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в ва-
люте Российской Федерации по возможным гарантий-
ным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 20
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раз-
дела 21 решения Глинковского районного Совета депута-
тов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области», что до-
полнительными основаниями для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в 2022
году без внесения изменений в решение о районном
бюджете в соответствии с решениями начальника Фи-
нансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
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 целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.
                                                                     М.З. КАЛМЫКОВ,

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

 И.В.ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 26 ноября 2021 г. №48 (3525)

ОФИЦИАЛЬНО
Продолжение. Начало на 7-й стр.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2022 2023 2024 

        субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение  
         за классное руководство 293,1 293,1 293,1 

        субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов  
        государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 422,3 404,0 365,4 

        субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий  
        по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 1986,2 1986,2 1986,2 

       субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
         административных комиссий 

344,3 357,5 371,3 

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

329,6 329,6 329,6 

        субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
        общеобразовательных программ 

45083,8 48038,4 51575,7 

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

647,1 671,5 696,8 

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

344,2 357,4 371,2 

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

1101,6 1101,6 1101,6 

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

3182,4 3182,4 3182,4 

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

1007,0 1007,0 1007,0 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного  
       образования в ДОУ 

6080,9 6380,6 6721,9 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений  
       детям-сиротам 

0 0 0 

       субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
    Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного  

        пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
        реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
        общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 

231,0 231,0 231,0 

 

           Иные межбюджетные трансферты запланиро-
ваны на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов в сумме  47,1 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  47,1  тыс. руб.

Предельный размер дефицита
  Размер дефицита районного бюджета к утверждению

в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
   Расходы районного бюджета предлагаются к утвер-

ждению на 2022 год  в сумме 171323,5 тыс. руб., на 2023
год в сумме 163366,5  тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 165955,9  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4800,0 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
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 01.08.2021 года:

 ниже 13617 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2022 года в сумме 13617 рублей;

 выше 13617 рублей предусмотрен с повышением с
01.10.2022 года на 1,04 к уровню плановых назначений
ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по категории педагогических работников допол-
нительного образования и работников  учреждений куль-
туры  запланирован исходя из средней численности спи-
сочного состава на 01.08.2021 года  по данным органа
статистики и среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников дополнительного образования в
сумме 29964 рубля  и работников учреждений культуры  в
сумме 27520 рублей;

– ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования  зап-
ланирован исходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работников допол-
нительного образования на 01.08.2021 года по данным
органа статистики с повышением с 01.10.2022 года на
1,04 к уровню плановых назначений ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с повышением с 01.10.2022 года на 1,04.

  Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2021 год.

  Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2021 года.

  Расходы на содержание органов местного самоуп-
равления запланированы по плану 2021 года.

  Расходы бюджета  в части уплаты налога на имуще-
ство организаций и транспортного налога предусмотре-
ны, исходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2021
года.

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

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

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

  Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2022 год  в сумме
26167,1 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 26028,9 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме 26122,4  тыс. руб. и представлен  в
таблице:

                  (тыс. руб.)

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Администрация 88421,2 26167,1 26028,9 26122,4 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 82590,8 23729,8 23824,7 23918,3 

Непрограммные направления деятельности 5830,4 2437,3 2204,2 2204,1 

 

 Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

 – «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2022 год в сум-
ме 19883,6 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» на 2022 год в сумме  3767,2  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2022 год  в сумме 2200,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
17,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме 13,0 тыс. руб.;

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

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на

2022 год в сумме 35,0 тыс. руб.;
– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-

ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 3187,0 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » на 2022 год в сумме
40,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2022 год  в сумме  104,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2022 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2022 год  в сум-
ме  60,0 тыс. руб.;

 – «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2022
год  в сумме 115,6  тыс. руб.;

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

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год  в сумме  50,0  тыс.
руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории  муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области»  на осуществление  функций в
сфере физической культуры и спорта  решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2022 год  в
сумме  97,0  тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные   направления
расходов на 2022 год в сумме  2437,3 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2022 год в сумме 1684,2 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2022 год в сумме 12,2 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2022 год  в сумме  740,9  тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
  Глинковский районный Совет депутатов является

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

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

 
Наименование 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1035,1 824,6 824,6 824,6 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1035,1 824,6 824,6 824,6 
 

Финансовое управление  Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области
Финансовое управление  Администрации  муниципаль-

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

  Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению  предусмотре-
ны на  2022 год  в сумме  19504,2 тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 14273,9 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  14235,3
тыс. руб. и представлены  в таблице:

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Финансовое управление  всего: 17404,0 19504,2 14273,9 14235,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 16191,9 16492,2 14137,3 14137,3 

Непрограммные направления деятельности 1212,1 3012,0 0,0 0,0 
 

   Финансовое управление является исполнителем
муниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2022 год состав-
ляет 16492,2 тыс. руб.

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

   На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2022 году 3012,0 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 муници-
пального 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 2022 год  в сумме 94081,9 тыс.
руб., на 2023 год  в сумме 88993,4 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 89227,9 тыс. руб. и представлены в таблице:

Окончание на 9-й стр.

   В составе неналоговых доходов учтены следующие
источники:

   Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти прогнозируются 2022 год в сумме 879,4 тыс. руб., 2023
год - 914,5 тыс. руб., 2024 год – 951,0 тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде  доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков  на 2022 год
прогнозируются в сумме 652,4 тыс. руб., 2023 год - 678,5
тыс. руб., 2024 год – 705,6 тыс. руб.;

- средства, поступающие в виде доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов местного самоуправления управления муници-
пального района и созданных им учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений) на 2022 год
прогнозируются в сумме 227,0  тыс. руб. 2023 год -236,0
тыс. руб., 2024 год – 245,4 тыс. руб.

     Платежи при пользовании природными ресурса-
ми прогнозируются на 2022  год в сумме 5,6 тыс. руб., на
2023 год -5,8 тыс. руб., 2024 год – 6,0 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Смоленской области.

             Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства прогнозируются на 2022 год
в сумме 126,9 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в суммах
132,0 тыс. руб. и 137,5 тыс. руб., соответственно.             Рас-
чет доходов от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства выполнен на основе оценки поступлений
за 2021 год и прогнозных данных, представленных глав-
ными администраторами доходов районного бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2022 год в сумме 303,9 тыс. руб., на 2023 год -
403,5 тыс. руб., на 2024 год – 420,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
 Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2022 год в сумме 153858,7  тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
153811,6 тыс. руб.,

– на 2023 год в сумме 145153,5  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
145106,4 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 146982,9  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
146935,8 тыс. руб.

    Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности)  прогно-
зируются на 2022 год в сумме 86650,0  тыс. руб., на 2023
год – 76965,0 тыс. руб., 2024 год – 74938,0 тыс. руб.

    На 2022 год прогнозируется дотации бюджетам  му-
ниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов в сумме 2073,9 тыс.
руб. на плановый период не прогнозируется.

    Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  прогнозируются на 2022 год в сумме
65087,7  тыс. руб., на 2023 год – 68141,4 тыс. руб., на 2024
год – 71997,8 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2022 год в сумме 740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме
519,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 519,2 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на  2022 год в сумме 12,2 тыс. руб., на 2023 год – 0,8 тыс.
руб., 2023 год – 0,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций на  2022 год в сумме 3281,1 тыс. руб., на 2023 год –
3281,1 тыс. руб., 2023 год – 3244,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 61053,5  тыс.
руб., на 2023год -64340,3 тыс. руб., 2024год – 68233,2 тыс.
руб.,  в т.ч.
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Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Отдел по образованию  всего: 95923,5 94081,9 88993,4 89227,9 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 94758,3 94081,9 88993,4 89227,9 

Непрограммные направления деятельности 1165,2 0,0 0,0 0,0 
 

Окончание. Начало на 7 и 8 стр.

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  94031,9 тыс. руб.;

– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области» на
2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.

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

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области
  Решением о районном бюджете  отделу по культуре

Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования  на
2022 год  в сумме  29799,3 тыс. руб., на 2023 год  в сумме
29799,3  тыс. руб., на 2024 год  в сумме  29799,3  тыс. руб.
и представлены в таблице:

                                                                                   (тыс. руб.)
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Отдел по культуре, всего: 30251,0 29799,3 29799,3 29799,3 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 30251,0 29799,3 29799,3 29799,3 
Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме   29706,1 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме 93,2 тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия
 муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
  Контрольно-ревизионная комиссия муниципального

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

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

                                                                                   (тыс. руб.)
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

КРК Глинковского района, всего: 0,0 946,4 946,4 946,4 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях)     
Непрограммные направления деятельности 0,0 946,4 946,4 946,4 

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 22 « 26 » ноября 2021 года

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов»
В целях обсуждения проекта решения Совета депута-

тов Глинковского сельского поселения «О бюджете Глин-

ковского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения Совета депутатов Глин-
ковского сельского поселения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», 08 декабря 2021 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов».

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

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

Глинковского района
Смоленской области

Приложение к решению Совета депутатов  Глин-
ковского сельского поселения от 26  ноября 2021 г.
№22

Состав
организационного комитета по проведению

публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов».

Ковалёва Зоя Егоровна – Глава муниципального об-
разования Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области

Конкина Елена Николаевна – Председатель комис-
сии 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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ

îò « » 2021 ãîäà ¹

«Î áþäæåòå Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà
2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ»

Ïóíêò 1

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî

ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè (äàëåå -áþäæåòà ïîñå-
ëåíèÿ) íà 2022 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â
ñóììå 9587,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå îáúåì

áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 4410,0 òûñ.
ðóáëåé, èç êîòîðûõ îáúåì ïîëó÷àåìûõ ìåæáþä-

æåòíûõ òðàíñôåðòîâ – 4410,0 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â
ñóììå 9587,6 òûñ. ðóáëåé;

3) äåôèöèò áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 0,0 òûñ.
ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,0 ïðîöåíòà îò óòâåðæäåííî-

ãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâî-

ãî îáúåìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé.

2.Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðàéîííîìó áþäæåòó èç
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ â ñóììå 10,7 òûñ.ðóáëåé.

3. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ íà
2023 ãîä â ñóììå 8853,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå

îáúåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3506,6
òûñ. ðóáëåé, èç êîòîðûõ îáúåì ïîëó÷àåìûõ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - 3506,6 òûñ. ðóáëåé, è íà
2024 ãîä â ñóììå 9032,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå

îáúåì áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé â ñóììå 3494,4
òûñ. ðóáëåé,

èç êîòîðûõ îáúåì ïîëó÷àåìûõ ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ – 3494,4 òûñ. ðóáëåé;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №____от____2021 года

«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – бюджета поселения) на 2022
год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
9587,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 4410,0 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 4410,0 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 9587,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процента от утвержденного обще-
го годового объема доходов бюджета поселения без уче-
та утвержденного общего годового объема безвозмезд-
ных поступлений.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 10,7 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 8853,0 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 3506,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов - 3506,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 9032,1 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 3494,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов – 3494,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сум-
ме 8853,0 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 215,0
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9032,1 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные 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 440,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2023 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 2024 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 2023 году, в сумме 10,7 тыс. рублей и в 2024
году в сумме 10,7 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 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) видов
расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 5821,0 тыс. рублей, в 2023 году
в сумме 5453,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5245,8
тыс. рублей.

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

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год в размере 300,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 3,1 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

2) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,1 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

3) на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,1 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 2022 год в сумме 1320,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1348,3тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1375,8 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 2022 год в сумме 1320,0 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению;
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Проект
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 9-й стр.

 2022 год 2023 год 2024год 
      общий объем доходов  бюджета 
      сельского поселения 

9587,6 8853,0 9032,1 

      общий объем расходов  бюджета 
      сельского поселения 

9587,6 8853,0 9032,1 

      Дефицит - (профицит +)  бюджета 
      сельского поселения 

- - - 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского

сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»

Проект решения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 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 статьи
определено, что в решение о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского
сельского поселения (далее- бюджета сельского посе-
ления) установлены в пункте 1 решения о бюджете в сле-
дующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)

 Прогноз доходов  бюджета сельского поселения пред-
лагается к утверждению на 2022 год в сумме 9587,6 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 8853 тыс. рублей, на 2024 год

в сумме 9032,1 тыс. рублей.
Формирование доходной части  бюджета

сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 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 2022 года.

В основе расчетов основных параметров бюджета сель-
ского поселения  лежат основные параметры прогноза
социально-экономического развития Глинковского сель-
ского поселения  на 2022 год и плановый период 2023 и
2024годов.

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 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
бюджет  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 плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогнозируе-
мых показателей социально-экономического развития
муниципального образования.  Поступление налога на
доходы физических лиц запланировано на 2022 год в сум-
ме 2356,2 тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024
годов 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

                          Российской Федерации.
         Поступление акцизов по подакцизным товарам

(продукции), производимым на территории Российской
Федерации, 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 д  уста-
новлен в размере 002633 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.

                 Налог на имущество физических лиц.
            Поступление  налога в бюджет сельского посе-

ления 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 запла-

нированы на 2022 год в сумме 140,6  тыс. рублей  и на
плановый период 2023 и 2024 годов 146,2 тыс. рублей и
152,0 тыс. рублей соответственно: в т.ч:
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2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме
1348,3 тыс. рублей и в сумме 1375,8 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 16 к настоящему реше-
нию.

Пункт 11
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2022 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в
2023 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
205,0 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 недвижимого
имущества в муниципальную собственность Глинковско-
го сельского поселения в соответствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, установленном Администрацией
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области:

1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 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 2022 год в сумме 70,9 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей
Пункт 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2025 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

1) в 2022 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 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;

3) 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.

Пункт 16
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий

Глинковского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Глинковс-
кого сельского поселения в валюте Российской Федера-
ции:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Глинковского сельского поселения в валюте Россий-
ской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Глинковского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям, в 2023
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году 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 Со-
глашением «О передаче осуществления части полномо-
чий 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 2022 год в сумме 10,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 21 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 10,7
тыс. рублей и в сумме 10,7 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 22 к настоящему решению.

Пункт 18
1.Утвердить цели предоставления субсидий лицам,

указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, объем бюджетных ассигнований на предос-
тавление конкретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 23 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 24 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 ус-
ловий,

установленных при их предоставлении, случаи и поря-
док возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, не использованных в отчетном финансовом году
(за исключением субсидий, предоставленных в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
получателя субсидии, источником финансового обеспе-
чения которых являются указанные субсидии), а также
положение об обязательной проверке главным распо-
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, пре-
доставляющим субсидию, и органом муниципального
финансового контроля соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их получателями опре-
деляются нормативными правовыми актами Админист-
рации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

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

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раз-
дела 21 решения Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Глинковском
сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та поселения в 2022 году без внесения изменений в ре-
шение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями начальника Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области 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 целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.
З.Е. КОВАЛЁВА,

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
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2022г. 2023г. 2024г. 
     Дотации бюджетам сельских  поселений на 
     выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

     Субсидии бюджетам бюджетной системы 
     Российской Федерации (межбюджетные 
     субсидии) 

0,0 0,0 0,0 

     Субвенции бюджетам сельских поселений на 
     осуществление первичного воинского учета на 

 территориях, где отсутствуют военные 
 комиссариаты 

268,5 275,2 285,1 

Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита  бюджета сельского

поселения к утверждению в 2022 году и на плановый
период 2023 и 2024 годов не предлагается, в связи с при-
нятием бюджета сельского поселения без дефицита.

                    Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2022 году в сумме 9587,6 тыс. рублей, на 2023
год  8853,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы  в сумме 215,0 тыс. рублей, на 2024 год 9032,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 440,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2022 год в сумме
588,2 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 388,2 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе;

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2022 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на  2024 год
в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены
на 2022 год  в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме
175,0 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме 175,0 тыс. рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены 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.

 расходы по резервному фонду предусмотрены на 2022
год в сумме  300,0 тыс. рублей, на 2023 год  в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 100,0 тыс. рублей.

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

дусмотрены на 2022 год  в сумме 268,5 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 275,2 тыс. рублей,  на 2024 год  в сумме
285,1 тыс. рублей, на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.

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

дусмотрены  на 2022 год  в сумме 3340,0 тыс. рублей, на
2023 год  в сумме 3295,8 тыс. рублей на 2024 год, в сумме
3313,2 тыс. рублей  в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  на 2022 год  в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год  в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год  в
сумме 147,4 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного  комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области»  на 2022 год в сумме 3040,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 2998,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3025,8
тыс. рублей, в том числе:

– «Расходы за счет средств дорожного фонда на улуч-
шение транспортно-эксплуатационных качеств автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»
в  2022 году 1320,0 тыс. рублей,   на  2023 году 1348,3 тыс.
рублей,  на  2024 году 1375,8 тыс. рублей;

– «Ремонт и содержание автомобильных дорог муници-
пального значения» предусмотрены расходы  на 2022 год
в  сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год  в  сумме 1400,00
тыс. рублей, на 2024 год  в  сумме 1400,00 тыс. рублей;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
населенных пунктов»  на 2022 год  в  сумме 250,0 тыс.
рублей, на 2023 год  в  сумме 250,00 тыс. рублей на 2024
год  в  сумме 250,00 тыс. рублей;

– «Работы по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» пре-
дусмотрены   на 2022 год  в  сумме 70,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на

2023 и 2024 года  по 100,00 тыс. рублей соответственно.
              Жилищно- коммунальное хозяйство.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» предусмотрены на 2022 год в сумме 5185,9 тыс.-
рублей, на 2023 год – 4473,8 тыс.рублей, на 2024 год -
4400,6 тыс.рублей.

Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены
на 2022 год в сумме  610,0 тыс. рублей, на 2023 год сумме
300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  300,0 тыс. рублей,
в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд  на
2022 год в сумме 110,0 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 жилищ-
ного фонда на 2022 год  500,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  200,0 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-
рены на 2022 год  в сумме  2050,9 тыс. рублей,  на 2023
год в сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  1850,0
тыс. рублей, из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на  2022 год в сумме
1900,9 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 2023 и 2024 год по 500,0 тыс.
рублей соответственно;

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

на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2023 и 2024
год по 300,0 тыс. рублей соответственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2022-2024 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2022 год в сумме 700,0 тыс. рублей, на 2023
и 2024 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры  Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 0,9 тыс. рублей;

– расходы на прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства – 150,0 тыс.рублей.

Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены на 2022
год  в сумме 2525,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  2323,8
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2250,6 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры  Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» на  2022 год в сумме 230,5 тыс.
рублей на монтаж уличного освещения с.Глинка.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти»  на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на  2023 год  100,0
тыс. рублей, на 2024 год 100,0 тыс. рублей,  в том числе на:

– приобретение и установку  энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на  2022 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2022 год в сумме 129,6
тыс. рублей, на 2023 в сумме 235,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2022 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей, 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 200,0 тыс. рублей,в том числе:

– на софинансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Смоленской области, связанных с
реализацией федеральной целевой программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» на 2022г. в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2023
и 2024 года по 200,0 тыс.рублей соответственно.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2022-2024 г.г. по 80,0 тыс. руб-
лей соответственно, на прокладку и обновление проти-
вопожарных минерализованных полос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2022 год  в сумме 1300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0 тыс. рублей.

 Расходы на «Содержание мест захоронения» на 2022
год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90,1 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 90,1 тыс.рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2022 год в сум-
ме 384,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 314,1 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме  376,5 тыс. рублей

Социальная политика.
 Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на  2022 год  в сумме 205,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме  205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям  муниципаль-
ных служащих.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 41 от  24 ноября 2021г.

Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администра-

ции Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области за 9
месяцев 2021года», утвержденный распоряжением Гла-
вы муниципального образования Болтутинского сельс-
кого поселения от «24 » ноября 2021 года № 46 «Об ут-
верждении исполнения бюджета Болтутинского сельс-
кого поселения за 9 месяцев 2021 года», Совет депута-
тов Болтутинского сельского поселения

РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутин-

ского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполне-
нии бюджета Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области за 9 месяцев 2021
года» по доходам в сумме –7112295,59 рублей и по рас-
ходам в сумме – 6035017,65 рублей принять к сведению.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муни-
ципального учреждения за 9 месяцев 2021 года соста-
вила 10 человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание на 01.10.2021 года составили 2022,0
тыс. рублей.

Пояснительная записка к решению № 41 от 24 ноября
2021г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области
за 9 месяцев 2021 года» размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Администрация».

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫЙ СЛУШАНИЙ
25 ноября 2021 года в 10:00 часов в здании Админист-

рации Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области состоялись публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения «О внесении изменений в Ус-
тав Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области». В результате было принято
решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области».

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

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 18 от 22 октября 2021 г.

О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Глинковского сельского поселения

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 ноября 2021 года в 10:00 часов в здании Админист-

рации Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области состоялись публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области». В результате было
принято решение:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области».

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

Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

 – 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 казенных)
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 4410,0 тыс. рублей и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов   в сумме 3506,6 и 3494,4 тыс. рублей
соответственно,в т.ч.:

Глинковского района Смоленской области
Зубрилиной Л. М.

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области Зубрилиной Любови Михайловны от
22 октября 2021 года о досрочном прекращении полно-
мочий в связи с отставкой по собственному желанию, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ча-
сти 1 статьи 24 Устава Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, Совет
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета

депутатов Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области Зубрилиной Любови Ми-
хайловны с 22 октября 2021 года в связи с отставкой по
собственному желанию (заявление прилагается).

2. Настоящее решение распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 22 октября 2021 года
и подлежит официальному опубликованию, размеще-
нию на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области.

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

Глинковского района Смоленской области
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Куплю пух-перо (старое, новое, мокрое), РОГА.
Тел.: +7(906)694-07-05

ВОЗМУЩЕНИЕ

ÊÎÃÄÀ ÐÓÊÀÌ ÏÎÊÎß ÍÅÒ
А ведь, действи-

тельно, не знают покоя
руки некоторых наших
земляков. Только вот
речь идет совсем не о
том, как некоторые
творят, а, скорее, что
вытворяют.

«Странное время, стран-
ные нравы»,– воскликнул
когда-то известный писа-
тель. Не грех и нам повторить
за ним такое. А повод  есть.

Строят для нас, созда-
ют  удобства, а опреде-
ленные субъекты, раз-два
и готово, разбили, разло-
мали, привели в негод-
ность. Вот и свежий при-
мер.

Недавно велись рабо-
ты в парке у здания рай-
онной Администрации.
Строились пешеходные
дорожки, благоустраива-
лась территория. Но ка-

Межмуниципальный отдел
МВД России «Дорогобужский»
приглашает на службу в
Пункт полиции по Глинковско-
му району на следующие ва-
кантные должности среднего
и старшего начальствующе-
го состава (офицерский со-
став):

– участковый уполномочен-
ный полиции (дислокация с.
Глинка) – 2 вакансии;

– дознаватель (дислокация с.
Глинка) – 1 вакансия;

– следователь (дислокация с.
Глинка) – 1 вакансия.

На службу в ОВД могут посту-
пить граждане, которые по сво-
им деловым, морально-психоло-
гическим качествам и по состоя-
нию здоровья способны выпол-
нять обязанности сотрудника
полиции. Возраст поступления
на службу: на должности офицер-
ского состава от 18 лет и не стар-
ше 40 лет; на должности рядово-
го и сержантского состава от 18
лет и не старше 35 лет. Не прини-
маются лица, имеющие суди-
мость, подозреваемые или обви-
няемые по уголовным делам,
признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспо-
собными, не соответствующие
требованиям по состоянию здо-
ровья, а также не имеющие граж-

ÍÀ ÑËÓÆÁÓ Â ÏÎËÈÖÈÞ
данства РФ. При наличии адми-
нистративных правонарушений,
учитывается, по каким статьям и
как часто совершались правона-
рушения. Судимость родственни-
ков не является ограничением
для поступления на службу. Кан-
дидаты, поступающие на службу
должны иметь образование от
среднего общего образования
(для рядового состава) до сред-
не-специального и высшего об-
разования на должности офи-
церского состава. Высшее юри-
дическое образование обяза-
тельно для кандидатов, которые
претендуют на замещение дол-
жности дознавателя и следова-
теля.

Социальные гарантии предус-
мотрены для сотрудников поли-
ции: стабильное ежемесячное
денежное довольствие. Для со-
трудников рядового состава оно
составляет от 20 до 27 тысяч руб-
лей, на офицерских должностях
от 35 тысяч рублей и выше в за-
висимости от выслуги лет, долж-
ности и специального звания.
Кроме того, за добросовестное
выполнение служебных обязан-
ностей применяется дополни-
тельное материальное стимули-
рование сотрудников. Сотрудни-
кам ОВД предоставляется воз-
можность бесплатного обучения

в высших учебных заведениях си-
стемы МВД РФ по заочной фор-
ме обучения. Предоставляется
ежегодный оплачиваемый от-
пуск в количестве 40 календар-
ных дней, плюс предусмотрены
дополнительные отпуска: за
стаж службы в органах внутрен-
них дел от 5 до 15 дней, за не-
нормированный служебный
день от 7 до 9 дней, за особые
условия службы до 10 дней. Так-
же, предоставляется оплачива-
емый учебный отпуск. Действу-
ют социальные гарантии – обя-
зательное государственное
страхования жизни и здоровья,
бесплатное медицинское обес-
печение, 100 % оплата больнич-
ных.

По выслуге лет (не менее 20
лет, срок службы в Вооруженных
Силах включается в стаж), со-
трудник ОВД получает право н
пенсионное обеспечение.

Для получения более подроб-
ной информации по вопросу про-
хождения службы в органах внут-
ренних дел прошу обращаться в
отделение по работе с личным
составом МО МВД России «Доро-
гобужский» по адресу: г. Дорого-
буж, ул. Карла Маркса, д.30, ка-
бинет №204, а также по телефо-
нам : 8 (48144)-4-15-80, 8-952-
530-86-84.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÌÅÐÛ
ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ

Регулярно мойте руки!
Регулярно обрабатывайте

руки спиртосодержащим сред-
ством или мойте их с мылом.
Если на поверхности рук присут-
ствует вирус, то обработка рук
спиртосодержащим средством
или мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в
общественных местах!

Держитесь от людей на рас-
стоянии как минимум 1 метр,
особенно если у них кашель, на-
сморк и повышенная температу-
ра. Кашляя и чихая, человек, бо-
леющий респираторной инфек-
цией, распространяет вокруг
себя мельчайшие капли, содер-
жащие вирус. Если вы находитесь
слишком близко к такому чело-
веку, то можете заразиться виру-
сом при вдыхании воздуха.

По возможности, не трогайте
руками глаза, нос и рот!

Руки касаются многих поверх-
ностей, на которых может присут-
ствовать вирус. Прикасаясь со-
держащими инфекцию руками к
глазам, носу или рту, можно пе-
ренести вирус с кожи рук в орга-
низм.

Соблюдайте правила
гигиены!

При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос салфеткой или
сгибом локтя, сразу выкидывай-
те салфетку в контейнер для му-
сора с крышкой и обрабатывай-
те руки спиртосодержащим анти-
септиком или мойте их водой с
мылом.

Обращайтесь за медицинс-
кой помощью!

Если вы посещали страны, где
регистрируется Covid-19, или тес-
но общались с кем-то, у кого пос-
ле поездки за рубеж наблюдают-
ся симптомы респираторного
заболевания, сообщите об этом
медицинскому работнику. Повы-
шение температуры, кашель и
затруднение дыхания требуют
незамедлительного обращения
за медпомощью, поскольку мо-
гут быть вызваны респираторной
инфекцией или другим серьез-
ным заболеванием. Симптомы
поражения органов дыхания в
сочетании с повышением темпе-
ратуры могут иметь самые раз-
личные причины, среди которых
в зависимости от совершенных
пациентом поездок и его контак-
тов может быть коронавирус.

Выполняйте рекомендации
медицинских специалистов!
Выполняйте рекомендации

специалистов, центральных и
местных организаций здравоох-
ранения, а также организации, в
которой вы работаете, по защи-
те себя и окружающих от Covid-
19.

Не занимайтесь
самолечением.

У врачей имеется самая акту-
альная информация о динами-
ке заболеваемости Covid-19 в
регионе. Они могут выдать наи-
более подходящие рекоменда-
ции о мерах индивидуальной за-
щиты для жителей региона.

                              УУПиПДН ПП
по Глинковскому району

МОМВД России
«Дорогобужский»

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписывайтесь на
районную газету «Глинков-
ский вестник» и будьте в
курсе всех районных но-
востей.

В редакции стоимость
подписки (без доставки на
дом) на первое полугодие
2022 года составляет 138
рублей, через почтовые
отделения – 373,2 рубля.

кое же общественное
место без уличного туа-
лета? Старый убрали,
возвели новый. Был он
чистым и ухоженным.
Как говорится, пользуй-
тесь на здоровье. Толь-
ко вот кому-то порядок
не по душе, покоя не
дает. Приложили ручень-
ки и сломали одну из
входных дверей – с пе-
тель снесли. Интересно
чего добились, что этим
сказать хотели? Глав-
ное, время нашли и уси-
лий собственных не по-
ж а л е л и .

Возмущает такое от-
ношение к общественно-
му. Уж если есть бога-
тырская силушка в руках,
то может ее на пользу
направить. Прийти и под-
ремонтировать что-то,
покрасить, мусор уб-
рать… Мало ли дел вок-
руг. Может добрым  сло-
вом вспомнят, а пока за
такие поступки только у
виска пальцем покрутят.
И поделом.


