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2020
Дорогие смолянки!
Примите самые добрые и сердечные
поздравления с самым теплым и светлым праздником, который свидетельствует о глубоком уважении и почтении к
вам, дорогие мамы!
Сегодня, когда в мире то и дело идет
атака на традиционные ценности общественной морали, нравственность и духовность, значение материнства возрастает многократно. Поэтому именно поддержка материнства и детства, повышение статуса и социальное обеспечение
семей с детьми, формирование у молодежи уважительного отношения к женщине являются приоритетами в работе
органов региональной власти.
Этому во многом способствует реализация на Смоленщине стратегических
инициатив главы государства, направленных на повышение качества жизни населения. Безусловно, такая работа будет
продолжаться и впредь – целенаправленно и ответственно.
Низкий поклон вам за самоотверженный, нелегкий, благородный материнский
труд.
Пусть любовь детей всегда согревает
вас, а их забота и поддержка сопутствуют
в жизни. Здоровья и счастья вам, благополучия и долголетия!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
губернатор Смоленской области.

С ДНЕМ МАТЕРИ!
Уважаемые женщины!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите искрение поздравления с Днем матери!
Этот замечательный праздник является одним из наиболее значимых и почитаемых в обществе, ведь он посвящен
самым родным и дорогим сердцу людям. Материнская любовь согревает нас
теплом с момента рождения, являясь
опорой и поддержкой на протяжении
всего жизненного пути. Именно мамы
всегда остаются преданным другом и
наставником, в чьих мудрых советах, нежности и доброте мы нуждаемся в любом возрасте.
Слова глубокой признательности и уважения хочется адресовать всем матерям
Смоленской области за неустанный труд,
самоотдачу и душевную щедрость. На вас
лежит большая ответственность за сохранение нравственных ценностей, связанных с созданием родительского очага и
укреплением института семьи.
Желаю всем женщинам, которые обрели счастье в заботе о детях, радости и
благополучия. Пусть в ваших домах царят
мир, любовь и взаимопонимание!
И.В. ЛЯХОВ,
председатель областной Думы.

Ради жизней
Родные и близкие часто говорят,
что врач в семье – это большая удача. Рядом всегда есть специалист, который может оказать помощь в любую минуту. Да, это верно. Но верно и
то, что человек, выбравший эту профессию, готов оказать помощь любому, знакомому и незнакомому.
В период пандемии, видимо, придется
приобретать новый мобильный телефон,
так как техника не в силах одолеть тех нагрузок, которые в данный период выдерживает один из представителей этой профессии Валентин Антонович Пашкун.
Именно о нем и пойдет речь.
Семнадцатого ноября исполнился год
новому явлению в мировой жизни, вирусу,
из-за которого разгорелась пандемия.
Первое знакомство с ним в нашей семье
было с оттенком предвзятости. Тогда еще
не верилось, что это всерьез и надолго. В
начале 2020 года обстановка стала меняться и с вызовом времени врачам пришлось знакомиться ближе. Конечно, в современном мире сделать это несложно.
В распоряжении врача всегда есть дистанционные курсы, вебинары, лекции ученых.
После проработки большого теоретического материала у Валентина Антоновича паники не было. Но появилось осознание серьезности новой угрозы. К моменту объявления локдауна в нашей стране уже появились клинические рекомендации по лечению новой инфекции. Но
появились и ужасающие цифры статистики. И началось напряженное ожидание
момента, когда волна заболевания придет и в наш район.
Обстановка складывалась сродни военной. Но отличие состояло в том, что враг
был невидим, меры борьбы с ним туманны. Было понятно и то, откуда ждать беду.Это осознавали и жители района.
Иногда возникало чувство, что люди путали врача с представителями других профессий. Звонили для того, чтобы пожаловаться на гуляющих по поселку контактных.
Кричали о том, что необходимо принять
меры к тем, кто не соблюдает самоизоляцию. Требовали отправить всех по месту
прописки. Сколько не советовали Валентину Антоновичу перенаправлять звонки в
соответствующие органы, он продолжал
терпеливо объяснять каждому, что это не
в компетенции больницы.
Наверно, не совсем этично описывать

конкретные случаи, с которыми столкнулись врачи за этот период. Да, были сложные, когда счет шел на часы. Были менее
сложные, в которых требовалось терпение. Были больные, которым оказывалась психологическая помощь. Это касалось первых пациентов. Страх перед чувством нехватки воздуха у нас есть всегда,
но в новых, неизученных в достаточной
мере условиях, он становится парализующим для больных.
За каждого заразившегося у доктора
болит душа. Направляя человека в больницы Смоленска, Валентин Антонович
продолжает курировать каждого. Пока
карета скорой помощи доедет до места
назначения, он сделает несколько звонков, чтобы узнать, как состояние больного. Но и этим не ограничивается Валентин Антонович. Со многими смоленс ки ми в рачами он л ично знак ом.
Пользуясь этим, регулярно справляется о здоровье каждого. Те больные, которые лечатся на дому, ежедневно отзваниваются, сообщая о динамике течения болезни. Такой порядок завел Валентин Антонович у своих пациентов.
Наш доктор старается держать связь с
аптекой. Он в курсе имеющихся препаратов и их цен. Он старается подбирать доступное и альтернативное лечение. Всегда
интересуется материальными возможностями больного. Часто просит провизора
выйти на работу тогда, когда аптека закрыта, чтобы родные смогли приобрести
лекарства. Он всегда с благодарностью и
теплом говорит о работе нашей аптеки.
Сейчас очень непростое время. Мы
знаем о том, что многие люди в нашей
стране своей жизнью обязаны врачам.
Считать эту профессию героической или
нет, в наше время решает каждый самостоятельно. Но то, с каким напряжением
и отдачей работают наши медицинские
работники, заслуживает уважения.
Можно с уверенностью сказать, что все
работники нашей больницы прикладывают огромные усилия, чтобы противостоять
чуме 21 века. Валентин Антонович очень
ценит своих коллег. Ведь если бы не было
слаженной команды, то ни один человек
не справился бы с этой бедой в одиночку.
Поэтому все, написанное выше, можно
отнести к любому человеку, стоящему сейчас на страже нашего здоровья.
Наталья Пашкун.

Дорогие наши женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним
из самых душевных праздников – Днем
матери!
Среди праздников он занимает особое
место, напоминая о важнейшей и главной
миссии женщины – дарить жизнь, продолжать род. На вас лежит огромная ответственность за здоровье, благополучное развитие
и успешное становление личности будущих
членов общества. Справляться с этой ответственностью, ежеминутно и каждодневно отдавать душевные и физические силы, любовь, заботу, терпение детям – нелегкий, но
важный труд. Спасибо за то, что вы достойно
справляетесь с материнскими задачами.
Желаю, чтобы предстоящий праздник
прошел в тесном семейном кругу, был наполнен теплом, уютом и любовью близких. Пусть ваша жизнь и жизнь ваших детей складывается легко и продуктивно!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район».

Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с одним из
самых теплых и душевных праздников –
Днем матери! Среди многочисленных

праздников он, несомненно, занимает
особое место. Помогает осознать величие и святость наиважнейшей миссии
женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. Желаю вам крепкого
здоровья, неувядающей молодости и
много взаимной любви!
А.В. ТУРОВ,
депутат Государственной Думы,
член фракции «Единая Россия».

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От души поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем матери! Это добрый праздник, посвящённый самым близким людям – нашим мамам. Любовь матери согревает и оберегает на протяжении всей жизни, помогает преодолевать
все жизненные невзгоды.
Праздник дает нам замечательную возможность выразить свою благодарность за
все, что делают для нас наши мамы, за их
любовь и понимание. Особого уважения
заслуживают многодетные женщины и те,
которые приняли в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Дорогие мамы! Желаю вам здоровья,
счастья, семейного благополучия, ответного тепла от ваших детей! Пусть самые
добрые и теплые слова звучат для вас на
протяжении всей жизни.
С.Д. ЛЕОНОВ,
сенатор РФ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Человек позитивный
и отзывчивый
На прошлой неделе, в торжественной обстановке, старший инспектор
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования
«Глинковский район» Екатерина Степановна Володченкова принимала поздравления с юбилеем от Главы района Михаила Захаровича Калмыкова,
заместителя Главы Галины Александровны Саулиной и своих коллег. Они
пожелали юбилярше здоровья, радости, добра, благополучия и мирного
неба над головой.

Екатерина Степановна приветливый,
позитивный и отзывчивый человек. Всегда открыта для доброго общения и искренней помощи окружающим.
С 1 марта 2009 года она работает в
единой дежурно-диспетчерской службе
муниципального образования «Глинковский район». В ее обязанности входят
осуществление приема от населения и
организаций сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях
и других чрезвычайных ситуациях. Также
Екатерина Степановна совместно со
своими коллегами проводит анализ и
оценку поступившей информации, опе-

ративно доводят ее до нужных служб, в
обязанности которых входит реагирование на принятое сообщение, координирование действий ответственных лиц.
В ЕДС люди обращаются постоянно.
Заявляют о сбоях в работе тех или иных
служб или просто сообщают о какой-либо
чрезвычайной ситуации. Екатерина Степановна Володченкова грамотно справляется со всеми сложными ситуациями.
Мы присоединяемся к поздравлениям
и желаем ей здоровья, счастья, семейного благополучия, терпения и успехов в
работе.
Алеся ГАВРИЛОВА.
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МНЕНИЕ СЕНАТОРА

Туризму на Смоленщине нужна господдержка

Сенатор Сергей Леонов
считает, что туризм на Смо-

ленщине нуждается в государственной поддержке.
В России реализуется пилотный проект по предоставлению
субсидий из федерального бюджета на поддержку туроператоров. Но в перечень культурно-познавательных туристических маршрутов включены только Архангельская и Вологодская области.
Для справки: культурно-познавательный туристский маршрут – туристский маршрут, включающий в себя посещение и
(или) использование исторических и социально-культурных
объектов, включая объекты туристского показа, в познавательных целях.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Межведомственный рейд

«Историческое наследие
Смоленской области имеет ярко
выраженную специфику, а транспортно-географическое положение придает Смоленщине характерную индивидуальность. Во
всем мире такая концентрация
памятников исторического, культурного наследия считается
стратегическим ресурсом для
развития туризма», – считает
сенатор.
В рамках Правительственного часа в Совете Федерации
Сергей Леонов обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой.
Сенатор поблагодарил ее за
грантовую поддержку восьми
смоленских предпринимателей,

которые получат 24 миллиона
рублей на развитие туризма.
«Без сомнения, такая мера
поддержки положительным образом отразится на развитии
внутреннего туризма и удовлетворении накопившегося спроса
на качественные и разнообразные туристские маршруты внутри региона, создаст новые уникальные проекты в сфере туризма.
Надеемся, что в 2021 году
программа грантов для предпринимателей продолжится, и
еще больше проектов смогут получить финансовую поддержку»,
– отметил парламентарий.
Сенатор озвучил главе ведомства вопрос о включении Смоленской области в пилотный проект, в рамках которого субсидии

предоставляются на возмещение расходов, понесенных туроператорами в результате оказания услуг по маршрутам, включенным в федеральный перечень.
Догузова пояснила, что соответствующее постановление сейчас дорабатывается и находится на согласовании в Минюсте, а
в дальнейшем список направлений, по которым будет снижена
стоимость для туристов, расширят. Также глава ведомства рассказала о планах рассмотрения
разных инструментов для поддержки регионов и популяризации туристических маршрутов.
Юлия Романёнок,
пресс-служба Смоленского
регионального
отделения ЛДПР.

ПРОКУРАТУРА ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

На защите прав и достоинства
Прокуратура Глинковского
района особую роль уделяет
обеспечению защиты и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, в том числе по заявлениям, жалобам и иным обращениям, содержащие сведения о
нарушении законов Российской Федерации.
За 10 месяцев 2020 года прокурорскими работниками района на личном приеме приняты

35 граждан, из которых 27-ми
даны устные разъяснения федерального законодательства,
приняты 8 письменных обращений, из которых 5 разрешены, 2
обращения перенаправлены по
компетенции в другие ведомства.
Так, на прием в прокуратуру
района обратилась жительница
Глинковского района, которая
сообщила о том, что в отношении нее, одна из жительниц данного села, допустила оскорби-

тельные высказывания, которые унизили ее честь и достоинство. По данному факту, прокуратура района провела проверку,
по результатом которой возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренным ст. 5.61 КоАП РФ.
Мировым судом, лицо, допустившее оскорбительные высказывания, привлечено к административной ответственности по
ст. 5.61 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере
1000 руб.

Новые правовые механизмы

В начале ноября на территории Глинковского района
были организованы и проведены межведомственные рейдовые проверки семей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и других отопительных приборов в осеннезимний пожароопасный период.
Проверки проводились в целях профилактики травматизма
и гибели детей в результате пожаров, активизации профилактической и разъяснительной работы по основам безопасности
жизнедеятельности среди подрастающего поколения.
В межведомственном рейдовом мероприятии приняли участие секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Глинковский район» Елена Валерьевна Покатаева, ведущий специалист отдела
по образованию Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» Татьяна
Ивановна Мельникова, начальник отдела по ЖКХ, строительству и поселковому хозяйству
Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Владимир Николаевич Суп-

рунов и заместитель начальника ПЧ 22 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» Виктор Викторович Бурак.
Всего межведомственной комиссией было проверено 28 семей.
По итогам проверки состояние отопительных приборов у
ряда семей было отмечено как
удовлетворительное, а некоторым семьям были вынесены замечания по устранению выявленных недостатков.
Также в ходе проверки в домах, в которых ранее были установлены пожарные
дымовые
извещатели,была осуществлена
заменена батарей питания и
были проведены профилактические беседы по правилам пожарной безопасности с вручением памяток.
Кроме того, многодетным семьям и семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации,
была оказана помощь в виде
продуктового набора от регионального центра защиты семьи,
материнства и детства «Смоленский дом для мамы».
Ольга КОЖУХОВА,
начальник отдела
пресс-службы
администрации района.

В связи с распространением коронавирусной инфекции
законодателем предусмотрены дополнительные правовые
механизмы защиты прав должников по исполнительным
производствам.
20.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020
№ 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных
лиц, а также возврата просроченной задолженности в период
распространения новой коронавирусной инфекции».
Федеральным законом предусмотрены меры государственной поддержки населения и хозяйствующих субъектов, ведущих
свою деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Положения настоящего Федерального закона распространяются на должников – юридических лиц, должников – индивидуальных предпринимателей,
являющихся субъектами малого и среднего предпри нимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в
единый реестр субъектов малого и среднего предпри нимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющими
деятельность в отраслях российской экономики, в наиболь-

шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, за ис ключением
должников – юридических лиц,
должников – индивидуальных
предпринимателей, к которым
в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлениям, подаваемым кредиторами, а также на отдельные категории должников – физических лиц, определенные частями 3 и 5 статьи 2 настоящего
Федерального закона.
В отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года
включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту
его жительства (пребывания),
наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного
имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств (автомобильных транспортных
средств, мотоциклов, мопедов и
легких квадроциклов, трициклов
и квадрициклов, самоходных
машин). В течение указанного
срока в целях наложения запре-

та на отчуждение имущества
должника-гражданина могут совершаться исполнительные действия, связанные с наложением
запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной
регистрации. Положения настоящей части не распространяются на исполнение судебного
акта, содержащего требование о
наложении ареста на имущество должника.
Предусматривается предоставление судебным приставомисполнителем определенным
категориям должников на основании их заявления рассрочки
исполнения требований исполнительных документов, без обращения в суд, другой орган или
к должностному лицу, выдавш им и сп о лнит ел ьны й до кумент.
Устанавливается запрет на
осуществление деятельности по
возврату просроченной задолженности соответствующими
юридическими лицами в отношении граждан, которым предоставлена такая рассрочка.
Рассрочка предоставляется
на срок, указанный в заявлении,
но не более чем на 12 месяцев
и не позднее чем до 1 августа
2021 года, а сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении которой
должник вправе обратиться с
заявлением о предоставлении
рассрочки, не может превышать
15 миллионов рублей.

Чужие деньги с карты – это кража
В соответствии со сложившейся судебной практикой хищение
денежных средств с банковской
карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража с
банковского счета.
В отличие от обычного хищения чужого имущества, кража с
банковской карты (банковского
счета) независимо от суммы похищенного является тяжким преступлением, а следовательно, в
соответствии с положениями
ст.25 УПК РФ уголовные дела о
таких преступлениях не подлежат прекращению в связи с при-

мирением с потерпевшим, и в
силу ст. 314 УПК РФ не могут быть
рассмотрены в особом порядке
судебного разбирательства.
Для квалификации преступных действий по п. «г» ч.3 ст.158
УК РФ не имеет значения, каким
образом похищены денежные
средства – через банкомат, либо
путем перевода денежных
средств на другой банковский
счет, либо путем совершения
покупок через интернет, либо
путем оплаты покупок в магазине.
Найденная на улице чужая
банковская карта не является

находкой, а является ключом к
чужому банковскому счету, поэтому снятие денежных средств с
найденной карты, либо оплата
покупок с ее помощью образуют
состав преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК
РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев
либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
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Н О В О С Т И
ПООЩРЯТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Владимир Путин предложил поощрять дополнительными выплатами студентов, которые участвуют в борьбе с
COVID-19.
Студенты-медики, задействованные в медицинских учреждениях, должны получить право на
ежемесячные доплаты в размере 7-10 тысяч рублей до конца текущего года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на
совещании с правительством.
Российский лидер отметил,
что студенты-медики сейчас выполняют большой объем работы, которая напрямую не связана с лечением коронавирусных
больных, но позволяет высвободить более опытные кадры на
борьбу с ковидом.
«Таких студентов, которые действительно могут работать, и могут делать это эффективно, надо
обязательно поощрять. Предлагаю – знаю, что в правительстве
это прорабатывалось, – также
предусмотреть дополнительную
выплату на период до конца 2020
года для учащихся медицинских
учебных заведений, которые не
трудоустроены в поликлиниках и

больницах, но в рамках своей
практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», – сказал глава государства.
По словам Владимира Путина, для студентов медвузов, ординаторов и аспирантов выплата составит 10 тысяч рублей в
месяц, а для студентов медучилищ – 7 тысяч рублей в месяц.
Президент назв ал также
очень востребованной поддержку медработников со стороны
волонтеров, в том числе в рамках акции «Мы вместе». «Прошу
региональные и местные власти о казывать вол онтёрс ким
организациям необходимое содействие, включая предоставление средств связи и помещений.
Инициатива, искренний порыв
людей должны быть обязательно услышаны и всемерно поддержаны», – подчеркнул Владимир Путин.
По материалам ТАСС.

В администрации области

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание по вопросам готовности муниципальных образований к прохождению
отопительного сезона 2020-2021 годов.
В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференсвязи, приняли участие руководители
органов исполнительной
власти, местного самоуправления, Ростехнадзора
и других заинтересованных ведомств.
Вопросы обеспечения
работы жилищно-коммуналь ного ко мплекс а во
время отопительного периода находятся на личном контроле губернатора А.В. Островского и координируются администрацией области на системной основе. В нынешнем
году во избежание распространения сезонных заболев аний отоп итель ный
сезон в регионе стартовал
раньше обычных сроков.
О готовности объектов
ЖКХ к работе в осеннезимний период доложил
начальник департамента
по строительству и жил и щно -к о ммунал ь но му
хозяйству Константин Ростовцев. Отмечалось, что
к пр едстоящему от опительному сезону в Смоленской области б ыли
подготовлены 654 котельные, более тысячи километров тепловых и около
5 тысяч километров водопроводных сетей. В дополнение к этому, заменены и капитально отремонтированы около 90 километров ветхих тепловых и
водопроводных сетей. Завезено и заготовлено 15
тысяч тонн угля (177% от
45-суточного запаса), 20
тысяч кубических метров
дров (217% от 45-суточного запаса). Также решены
вопросы, связанные с готовностью к зиме котельных и тепло вых сетей,
принадлежащих ми нистерству обороны РФ в
Ельнинском и Смоленском районах.
С 1 сентября этого года
по инициативе минстроя
России в Смоленской области запущена информационная система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жил и щ н о -к о мм ун ал ь н о г о
хозяйства, где в режиме
онлайн фиксируются не-

поладки, в частности, на
сетях водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, отопления и др. В
настоящее время информация о произошедших
инцид ент ах вноси тся в
систему специалистами
Единой дежурно-диспетчерской службы муницип ал ьных об раз ов аний ,
р е с ур с о с н а б ж а ю щ и м и
организациями, а также
нал аж ено в заимод ей ствие с МЧС России. Предполагается, что нововвед ения п о зв ол я т бо лее
оперативно реагировать
на пр о ис шест в ия на
объектах коммунального
хозяйства и подключать
нео бход имы е ресурс ы
для их устранения.
«В целом подготовка к
отопительному периоду на
объектах ЖКХ проведена в
штатном режиме. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена. Наша ключевая задача – оперативно реагировать и ликвидировать в
кратчайшие сроки все инциденты и аварии, которые могут возникать в
сфере ЖКХ», – отметил
Константин Ростовцев.
В рамках совещания заместитель руководителя
межрегионального технологического управления
Ростехнадзора Алексей
Альферович доложил о результатах проверки готовности муниципальных образований Смоленской
области к предстоящему
отопительному сезону.
Все возникающие проблемы отрабатываются в
режиме реального времени с представителями
муниципальных образований.
«Хочу обратить внимание глав муниципальных
образований на то, что
при высокой фактической
готовности к отопительному сезону все замечания,
которые вынесла Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), должны
быть устранены в кратчайшие сроки», – подчеркнул
Алексей Островский.
Игорь АЛИЕВ.

НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ!
«Только совместная и слаженная работа федеральных, региональных и местных органов власти способна предупредить трагедии, подобные «ельнинской» – отметил А.В. Островский, открывая внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской области.
В обсуждении, организованном в
формате видеоконференцсвязи,
приняли участие главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, профильные
вице-губернаторы и начальники департаментов, представители региональных управлений силовых ведомств, а также исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов.
Губернатор отметил, что решение провести внеочередное заседание комиссии принято в связи с
трагическим случаем в Ельнинском
районе, где во время пожара 6 ноября погибли пятеро несовершеннолетних: «Нам предстоит рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности мест проживания многодетных семей. Прежде
всего, находящихся в трудной жизненной ситуации, возможно, социально неблагополучных. Жду от руководителя регионального управления МЧС обстоятельного доклада об обстановке с пожарами и
к омпл ек се о рг ани заци онны х и
превентивных пожарно-профилактических мероприятий. Кроме этого, хочу услышать, как Совет муниципальных образований рассматривал вопросы организации межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления
с фед еральными и облас тны ми
органами власти, общественными
организациями по работе с такими семьями. Какие принимались
решения, каковы результаты?»
С докладом выступил начальник
Главного управления МЧС России по
Смоленской области Алексей Назарко, который подробно проинформировал членов комиссии о дополнительных мерах по профилактике пожаров и их последствий на территории региона. В рамках профилактической работы было проведено более
5,7 тысяч обходов по местам проживания многодетных семей и массового пребывания детей в целях повышения пожаробезопасного поведения в
быту. Распространены свыше 27 тысяч листовок противопожарной направленности. Работа по профилактике пожаров и их последствий взята
на особый контроль и продолжается.
Главное управление заключило
ряд соглашений, направленных на
совместную работу в этом направлении. Речь идет о соглашениях с Уполномоченным по правам ребенка в
Смоленской области, органами исполнительной власти региона и Советом отцов при Уполномоченном по
правам ребенка. На данный момент
на согласовании находится соглашение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС России и региональным управлением Мини-

стерства внутренних дел России..
Следующая тема повестки была
посвящена организации межведомственного взаимодействия органов
местного самоуправления с федеральными и областными органами
власти, общественными организациями по работе с многодетными семьями, находящимися в социальноопасном положении и трудной жизненной ситуации. Глава Вяземского
района, и.о. председателя Совета
муниципальных образований Смоленской области Инна Демидова озвучила ряд предложений, которые
способствовали бы повышению эффективности межведомственного
взаимодействия в целях комплексного подхода к решению проблем
многодетных семей. Речь шла, прежде всего, о возможности при утверждении местных бюджетов заложить
финансирование на приобретение и
установку пожарных извещателей
для многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении
и трудной жизненной ситуации, включив такие затраты в соответствующие
муниципальные программы.
Инна Демидова привела в пример
муниципальные образования, которые уже успешно реализуют такую
практику. Например, в Темкинском
районе на протяжении трех лет по
муниципальной программе для многодетных семей закупают и устанав-

ливают необходимое оборудование.
Всего за последние 3 года на территории Смоленской области в жилых
помещениях, где живут многодетные
семьи, установлено почти 800 автономных пожарных извещателей.
Глава Вяземского района также
предложила рассмотреть вопрос о
включении в межведомственную комиссию по признанию жилых помещений не пригодными или пригодными для проживания специалистов Федерального государственного
пожарного надзора.
В завершение заседания начальник департамента по социальному
развитию Елена Романова доложила губернатору об исполнении данных им ранее поручений по оказанию содействия родным и близким
погибших в пожаре в Ельнинском районе: «Ваше поручение выполнено в
полном объеме. Необходимое содействие со стороны органов исполнительной власти всем обратившимся родственникам погибших оказано,
при этом речь идет как о материальной, так и психологической помощи».
«Хорошо, спасибо, Елена Александровна. Коллеги, еще раз акцентирую ваше внимание – только комплексная совместная работа всех
уровней власти может предотвратить
подобные трагедии», – подвел итоги
заседания Алексей Островский.
Ольга ОРЛОВА.

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

26

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2020 года №40
О передаче полномочий по вопросам казначейского исполнения бюджета Болтутинского сельского Глинковского района Смоленской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, и
Уставами муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области и Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по вопросам казначейского
исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на очередной финансовый год муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области.
2. Поручить Главе муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о передаче Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области полномочий по
вопросам казначейского исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее – Соглашение).
3. Утвердить Методику расчета и порядок предоставления и расходования средств, передаваемых из бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на осуществление передаваемого полномочия по вопросам казначейского исполнения бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в соответствии
с заключенным соглашением.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
5. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст. 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2020 года №41
О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, на основании
предложений и финансово-экономического обоснования
Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам
местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Одобрить к подписанию Соглашение о передачи
осуществления части полномочий органов местного самоуправленияБолтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 08.11.2019 г. №41.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст. 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2020 года №42
О соглашении и о передаче осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ. услуг
для обеспечения государственных муниципальных
нужд», Уставом Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области, на основании предложений и финансово-экономического обоснования Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области по передачи осуществления части полномочий органов местного самоуправления Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Одобрить к подписанию Соглашение о передаче
осуществления части полномочий органов местного самоуправления Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области органам местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области по определению
поставщиков(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении муниципальных закупок.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 08.11.2019 г. №42
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
4.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в соответствии со ст. 40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П.Антипова.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2020 года №43
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 9 месяцев 2020 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 9
месяцев 2020года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения от 12 ноября 2020 года №51 «Об утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского
поселения за 9 месяцев 2020 года», Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области за 9 месяцев 2020 года» по доходам в сумме – 4524842,67 рублей и по расходам в сумме – 4224525,33 рублей принять к сведению.
Справочно: численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 полугодие 2020 года составила 10 человек. Фактические затраты на их денежное содерж ание на 01.1 0.2020 года состав или
1764536,84 рублей.
Пояснительная записка к решению №43 от 12 ноября 2020 г. «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 9 месяцев 2020года» размещена на
официальном сайте Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в разделе «Администрация».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
О.П. Антипова.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬСОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 13 ноября 2020 года №19
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области»
С целью приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, решением
комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Глинковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области, утвержденное решением Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015
года №15 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от 02.11.2015 года №13, от 24.12.2015 года №24, от
18.04.2017 года №7, от 19.10.2017 года №31, от
24.12.2018 года №35, от 23.05.2019 года №14, от
31.10.2019 года №22, от 22.06.2020 года №10) следующие изменения:
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подпункт 12 пункта 2 части 7 раздела 2 признать утратившим силу;
в подпункте 3.1 пункта 2 части 8 раздела 2 слова «проектом бюджетного прогноза (проектом изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетным
прогнозом (проектом бюджетного прогноза, проектом
изменений бюджетного прогноза);»;
пункт 5 части 8 раздела 2 признать утратившим силу;
подпункт 12 пункта 2 части 12 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«12) программа муниципальных гарантий Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а в случае
предоставления муниципальных гарантий в иностранной валюте – также программа муниципальных гарантий Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области в иностранной валюте на
очередной финансовый год и плановый период (приложения к решению о бюджете);»;
2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1(в части срока) части 8 раздела 2, подпунктов 10 и
12 пункта 2 части 12 раздела 2 решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015
года №15 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселении Глинковского района Смоленской области» (в редакции решений от 02.11.2015 года №13, от 24.12.2015 года №24, от
18.04.2017 года №7, от 19.10.2017 года №31, от
24.12.2018 года №35, от 23.05.2019 года №14, от
31.10.2019 года №22, от 22.06.2020 года №10).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их
в силу.
Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в
силу с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙЯ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27 ноября 2020 года №21
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Совет депутатов Глинковского
сельского поселения РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
Глинковского сельского поселения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 08 декабря 2020 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 проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу: с. Глинка, ул. Ленина,
д. 8, Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
4. Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва.
Приложение к решению Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 27 ноября 2020 г. №21
Состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»
Ковалёва Зоя Егоровна, Глава муниципального образования Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.
Конкина Елена Николаевна, председатель комиссии
по бюджету и вопросам муниципального имущества.
Конюхова Ирина Валерьевна, начальник Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
Сергеева Людмила Юрьевна, ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 24 ноября 2020 года №32
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В целях обсуждения проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, ст. 14 Устава
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, решением Глинковского районного
Совета депутатов от 7 декабря 2010 г. №74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области», Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 08 декабря 2020 года в 10 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 проекту решения Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а также в письменном виде по адресу: с.
Глинка, ул. Ленина, д. 8, Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области.
4. Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Глинковского районного
Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава муниципального
Председатель
образования
Глинковского районного
«Глинковский район»
Совета депутатов
Смоленской области
И.В. Жевлакова.
М.З. Калмыков.
Приложение к решению Глинковского районного Совета депутатов от 24 ноября 2020 г. №32
Состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
Жевлакова Ирина Валерьевна, Председатель Глинковского районного Совета депутатов.
Зуева Людмила Петровна, председатель комиссии
по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам.
Макаренкова Наталья Николаевна, управляющий делами Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.
Конюхова Ирина Валерьевна, начальник Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Сергеева Людмила Юрьевна, ведущий специалист
Глинковского районного Совета депутатов.
Федоренков Виктор Николаевич, заместитель председателя комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 24 ноября 2020 года №33
О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения от сельских поселений Глинковскогорайона Смоленской области в 2021 году
Руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 14, частью 4 статьи 15,
частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, на основании решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселения от
12.11.2020 года №40«О передаче полномочий по вопросам казначейского исполнения бюджета в 2021 году», на
основании решения Совета депутатов Доброминского
сельского поселения от 13.11.2020 года №31«О передаче полномочий по вопросам казначейского исполнения
бюджета в 2021 году», решением комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять от Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения: казначейское исполнение бюджета поселения.
2. Принять от Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области осуществле-
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ние части полномочий по решению вопросов местного
значения: казначейское исполнение бюджета поселения.
3. Утвердить прилагаемую форму Соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района.
4. Определить Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области органом, уполномоченным на осуществление переданных сельскими поселениями полномочий по казначейскому исполнению бюджетов.
5. Главе муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области заключить с сельскими
поселениями соглашение о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения.
6. Обнародовать заключенное соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного
значения.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава муниципального
Председатель
образования
Глинковского районного
«Глинковский район»
Совета депутатов
Смоленской области
И.В. Жевлакова.
М.З. Калмыков.
Утверждено решением Глинковского районного Совета депутатов от 24 ноября 2020 года №33
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселения
органам местного самоуправления
муниципального района
«_____»____________ 20__ г.
(дата регистрации соглашения)
с. Глинка (место заключения соглашения)

№ ___

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, именуемая в дальнейшем Администрация района, в лице Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Калмыкова Михаила Захаровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, с одной
стороны, и Администрация ________________ сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в
лице
Главы
муниципального
образования
__________________ сельского поселения Глинковского района Смоленской области _________________,
действующего на основании Устава __________ сельского поселения Глинковского района Смоленской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах
социально-экономического развития поселения и с учетом возможности эффективного их осуществления органами местного самоуправления муниципального района.
1.3. Для осуществления полномочий Администрация
поселения из бюджета поселения предоставляет бюджету муниципального района денежные средства, определяемые в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Соглашения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента
получения Администрацией района денежных средств,
необходимых для их осуществления.
2. Перечень полномочий, подлежащих передаче
2.1.Администрация поселения передает Администрации района осуществление части полномочий по решению следующего вопроса местного значения:
– исполнение бюджета поселения.
2.2.Для решения указанного в п. 2.1 настоящего Соглашения вопроса местного значения передается следующее полномочие:
– казначейское исполнение бюджета поселения (местного бюджета);
3. Денежные средства, перечисляемые на осуществление передаваемых полномочий
3.1. Порядок расчета денежных средств, их размер и
сроки перечисления определяются Приложением к
настоящему Соглашению.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация поселения:
4.1.1. Перечисляет Администрации района денежные
средства, предназначенные для исполнения переданных
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и
порядке, установленных п.3 настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществляет контроль за исполнением
Администрацией района переданных ей полномочий в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, а
также за целевым использованием денежных средств,
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных нарушений в месячный срок с момента уведомления.
4.1.3. Запрашивает в установленном порядке от Администрации района необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением переданных полномочий, в том числе об использовании денежных средств.
4.1.4. Оказывает консультативную и методическую
помощь Администрации района по вопросам осуществления переданных им полномочий.
4.1.5. Своевременно представляет в Администрацию
района нормативные правовые акты органов местного
самоуправления поселения и другие документы, необходимые Администрации района для осуществления
возложенных настоящим соглашением полномочий;

4.1.6. Обеспечивает своевременное представление
главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в
Администрацию района документов, необходимых для
открытия и ведения их лицевых счетов;
4.1.7. Предоставляет в установленные сроки в Администрацию района утвержденную сводную бюджетную
роспись на соответствующий финансовый год и изменения в нее, утвержденные лимиты бюджетных обязательств и их изменения;
4.1.8. Обеспечивает предоставление в Администрацию района получателями средств местного бюджета
платежных документов в соответствии с установленным
графиком приема документов;
4.1.9. Соблюдает установленный порядок оформления и предоставления платежных документов при финансировании расходов;
4.1.10. Распоряжается средствами, находящимися на
лицевом счете, открытом ей в органе Федерального казначейства для учета операций со средствами местного
бюджета (далее – лицевой счет Администрации поселения) в пределах его остатка;
4.1.11. Получает от Администрации района информацию по кассовым операциям по исполнению местного
бюджета, предусмотренную Регламентом о порядке и
условиях обмена информацией между органом Федерального казначейства и уполномоченным органом (финансовый орган Администрации района) при кассовом
обслуживании исполнения местного бюджета, утвержденным руководителем органа Федерального казначейства и согласованным Администрацией поселения (далее – Регламент), а также информацию о движении
средств на лицевых счетах главных распорядителей,
распорядителей, получателей средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
4.1.12.Контролирует своевременность осуществления
Администрацией района операций на лицевых счетах
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
4.2. Администрация района:
4.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией
поселения полномочия в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых
средств.
4.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении выявленных
нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных Администрацией поселения полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об
этом Администрации поселения.
4.2.3. Ежегодно, по согласованию с Администрацией
поселения, представляет отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий.
4.2.4. Получает от Администрации поселения нормативные правовые акты и другие документы, необходимые для осуществления возложенных настоящим Соглашением полномочий;
4.2.5. Осуществляет формирование и ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств местного бюджета;
4.2.6. Открывает главным распорядителям, распорядителям и получателям средств местного бюджета, администраторам источников финансирования дефицита
бюджета лицевые счета для учета операций со средствами местного бюджета и осуществляет операции на
них в установленном Администрацией района порядке;
4.2.7. Доводит до Администрации поселения информацию об остатке средств на лицевом счете Администрации поселения;
4.2.8. Осуществляет операции по лицевым счетам
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и в пределах остатка средств на
лицевом счете Администрации поселения;
4.2.9. Осуществляет контроль за соответствием кода
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, указанного в платежном документе
главного распорядителя, распорядителя, получателя
средств местного бюджета, содержанию проводимой
кассовой операции;
4.2.10. Осуществляет контроль за наличием у главного распорядителя, распорядителя, получателя средств
местного бюджета документов, подтверждающих принятые им денежные обязательства, подлежащие оплате
за счет средств местного бюджета, в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации района;
4.2.11. Проверяет соблюдение требований по оформлению представленных платежных документов;
4.2.12. Осуществляет контроль за соблюдением главными распорядителями, распорядителями и получателями средств местного бюджета требований законодательства об осуществлении закупок продукции (работ, услуг) на основании муниципальных контрактов (договоров);
4.2.13. Производит записи в лицевых счетах главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств
местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета на основании надлежащим образом оформленных платежных документов;
4.2.14. Выдает по мере совершения операций главным распорядителям, распорядителям и получателям
средств местного бюджета, администраторам источников финансирования дефицита бюджета выписки из
лицевых счетов и ежемесячно для сверки – карточки
лицевых счетов, сформированные нарастающим итогом
с начала года на 1 число каждого месяца;
(Окончание на 8-й стр.)
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4.2.15. Обеспечивает в установленном порядке выдачу наличных денег главным распорядителям, распорядителям, получателям средств местного бюджета через кредитную организацию, устанавливает им лимит остатка кассы;
4.2.16. Формирует и передает Администрации поселения, главным распорядителям, распорядителям, получателям средств местного бюджета, администраторам
источников финансирования дефицита бюджета информацию по кассовым операциям по исполнению местного бюджета, предусмотренную Регламентом;
4.2.17. Предоставляет информацию о движении
средств на лицевых счетах главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств местного бюджета, администраторов источников финансирования
дефицита бюджета по требованию Администрации поселения или по запросам правоохранительных и контролирующих органов в соответствии с действующим законодательством;
4.2.18. Приостанавливает или прекращает проведение кассовых операций по распоряжению Администрации поселения в соответствии с действующим законодательством;
4.2.19. Осуществляет в порядке, установленном Бюджетном кодексом Российской Федерации исполнение
представленных в Администрацию района исполнительных листов и судебных приказов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета;
4.2.20. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации конфиденциальность информации по операциям, отраженным на соответствующих лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета,
администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
4.2.21. Консультирует главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета,
администраторов источников финансирования дефицита бюджета по вопросам, возникающим в процессе казначейского исполнения местного бюджета;
4.2.22. Обеспечивает информационную безопасность
при обмене электронными документами между пользователями информационных систем;
4.2.23. Отказывает главному распорядителю, распорядителю, получателю средств местного бюджета, администратору источников финансирования дефицита
бюджета в приеме платежного и иного документа, если
документ и (или) подписи на них будут признаны не соответствующими представленным образцам.
4.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района
сообщает об этом в письменной форме Администрации
поселения. Администрация поселения рассматривает
такое сообщение в течение 15 дней с момента его поступления.
5. Контроль за осуществлением полномочий, ответственность сторон
5.1. Представительный орган поселения осуществляет контроль за исполнением передаваемых полномочий и за целевым использованием денежных средств,
передаваемых для осуществления полномочий.
5.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при нарушении
условий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Администрация поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола. Администрация района должна быть письменно уведомлена об этом не позднее чем за 3 дня до начала работы
соответствующей комиссии и имеет право направить
своих представителей для участия в работе комиссии.
5.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) Администрацией района
переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения, данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных денежных средств, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
5.4. Администрация района несет ответственность за
осуществление переданных ей полномочий в пределах
выделенных на эти цели денежных средств.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация района вправе требовать расторжения данного
Соглашения.
5.6. Администрация района не несет ответственности:
– по обязательствам Администрации поселения, главных распорядителей, распорядителей, получателей
средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
– за обеспечение исполнения платежных документов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета и исполнительных документов в случае недостаточности
средств на лицевом счете Администрации поселения для
проведения кассовых выплат;
– за выплату наличных денежных средств по утерянному или похищенному денежному чеку, если эта выплата произведена до получения Администрацией района
извещения об утере денежного чека;
– за правильность содержащихся в платежных документах сведений и арифметических расчетов.
6. Срок осуществления полномочий и основания
прекращения

6.1. Настоящее Соглашение действует с ___________
до ____________ .
6.2. Настоящее Соглашение ежегодно пролонгируется на следующий год, если одна из сторон до 1 декабря
текущего года не заявит письменно о его расторжении,
при условии, что в бюджете поселения на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление
денежных средств для осуществления указанных в п. 2.2
полномочий.
6.3. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон Соглашения, в случае если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены
Администрацией поселения самостоятельно, при условии уведомления второй стороны не менее чем за 1 календарный месяц и возмещении им убытков, связанных
с досрочным расторжением договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью всех заинтересованных сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.
8. Реквизиты сторон
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Адрес:______________________
Реквизиты:____________________
Глава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
_____________
_____________
(подпись)
(расшифровка)
Администрация _____________ сельского поселения Глинковского района Смоленской области
Адрес:_____________________
Реквизиты:_________________
Глава муниципального образования _____________
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области
_________ _______________
(подпись)
(расшифровка)
Глинковский районный Совет депутатов
Адрес: _________________________
Реквизиты:______________________
Председатель Глинковского районного Совета депутатов
_____________
_____________
(подпись)
(расшифровка)

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 24 ноября 2020 года №34
Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2020 года
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев
2020 года», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 19.10.2020 года №333 «Об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2020 года», решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам,
Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
Отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2020 года» по
доходам в сумме 121495,8 тыс. рублей, по расходам в
сумме 110299,3 тыс. рублей принять к сведению.
Глава муниципального
Председатель
образования
Глинковского районного
«Глинковский район»
Совета депутатов
Смоленской области
И.В. Жевлакова.
М.З. Калмыков.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области за 9 месяцев 2020 года
Основные параметры районного бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 121495,8 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 110299,3 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2020 год утверждены
в объеме 170062,9 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 121495,8 тыс. рублей
или 71,5% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2020
года исполнены в сумме 10431,0 тыс. рублей или 70,8% к
годовым назначениям (14728,9). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов (10431,0),
основную долю (87,4%) занимают налоговые доходы, а
именно 9112,1 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов (9112,1) основную долю занимает налог на доходы
физических лиц (69,6%), поступление данного налога за
отчетный период 2020 года составило 6343,9 тыс. рублей
или 67,4% к годовым назначениям (9408,3).
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
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дерации за отчетный период составило 1884,4 тыс. рублей, что составляет 73,5% к годовым назначениям
(2563,7).
Единый налог на вмененный доход за отчетный период в доход бюджета исполнен в сумме 568,1 тыс. рублей, что составляет 85,4% к годовым назначениям
(665,5).
Поступление единого сельскохозяйственного налога
за 9 месяцев 2020 года составило 27,6 тыс. рублей или
74,6% к годовым назначения (37,0).
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения установлен на 2020 год в
сумме 164,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 107,9 тыс. рублей, что составляет 65,4% к
годовым назначениям.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 112,1 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года данный вид дохода исполнен на 160,8% и в сумме 180,2
тыс. рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены в сумме 1318,9 тыс. рублей или 74,2% к годовым назначениям (1777,4).
Доходы от использования имущества за 9 месяцев
2020 года поступили в сумме 673,1 тыс. рублей, что составило 65,6% к годовым назначениям(1026,2).
Из них:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков определены на 2020 год в сумме
849,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 414,4 тыс. рублей или 48,8%;
– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) определены на 2020 год в сумме 177,2 тыс. рублей исполнение составило – 258,7 тыс.
рублей или 146,0%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период 2020 года составила 10,5 тыс.
рублей или 116,7% к годовым назначениям (9,0).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают доходы от оказания платных услуг и компенсаций
затрат государства, а именно доходы, поступающие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества. За отчетный период доходы
поступили в сумме 159,3 тыс. рублей или 127,5% к годовым назначениям (125,0).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов определены на 2020 год в сумме 90,0 тыс.
рублей исполнение за отчетный период составило 93,2
тыс. рублей, а именно:
– доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу за отчетный период доходы поступили в сумме
19,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям (19,0);
– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов за
отчетный период доходы поступили в сумме 56,7 тыс.
рублей или 107,0% к годовым назначениям (53,0);
– доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) за отчетный период доходы
поступили в сумме 17,5 тыс. рублей или 97,2% к годовым
назначениям (18,0).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 382,8 тыс. рублей или 72,6% к плану (527,2).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 155334,0 тыс. руб., из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 155265,8 тыс. руб., За отчетный период безвозмездные поступления исполнены в сумме 111064,8 тыс. рублей или 71,5%..
Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ
запланированы на 2020 год в сумме 89948,0 тыс. руб., в т.ч.:
– дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год в
сумме 89948,0 тыс. руб., – исполнено 67461,3 тыс.
руб.(75,0%);
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации запланированы на 2020 год в сумме
7683,7 тыс. руб. – исполнение составило 2070,0 тыс.
руб. в т.ч.:
– субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 554,0 тыс. руб. на 2020 год – исполнение
составило 145,6 тыс. руб. (26,3%);
– субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек – 700,0 тыс. руб.
на 2020 год – исполнение составило 700,0 тыс. руб.
(100,0%);
– субсидия бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год – исполнение составило 756,0 тыс. руб. (100,0%);
(Продолжение на 9-й стр.)
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– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 5673,7 тыс. руб. на 2020 год, – исполнение
составило 468,4 тыс. руб. (8,3%); в т.ч.
– прочие субсидии муниципальным районам для софинансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельских поселений, в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год сумме 380,0 тыс. руб. – исполнения на отчетную дату нет;
– субсидии муниципальным районам из резервного
фонда Администрации Смоленской области в сумме
5270,4 тыс. руб. на 2020 год – исполнение составило
468,4 тыс. руб. (8,9%);
– субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей
в сумме 23,3 тыс. руб. на 2020 год – исполнения на отчетную дату нет;
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2020 год в сумме
57634,1 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 41533,5 тыс. руб. (72,1%), в т.ч.:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 705,5 тыс. руб. – исполнено 474,2
тыс. руб. (67,2%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб., – исполнения
на отчетную дату 100%;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб. – исполнено
286,4 тыс. руб. (20,8%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
на 2020 год запланированы в сумме 55547,1 тыс. руб. –
исполнение составило 40771,5 тыс. руб.(73,4%).
Иные межбюджетные трансферты запланированы в
сумме 68,2 тыс. руб. на 2020 год, в т.ч.:
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 68,2 тыс. руб. – исполнения
на отчетную дату нет.
Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета утвержден в
2020 году в сумме 2000,0 тыс. рублей, что составляет
13,6 процента от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2020 год утверждены
в объеме 172062,9 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 110299,3 тыс. рублей или 64,1% к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций,
объем резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрен в сумме 29578,1 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составило
17398,5 тыс. рублей или 58,8% к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования
«Глинковский район» в сумме 1631,1 тыс. рублей, фактические расходы за 9 месяцев 2020 года составили
1153,0 тыс. рублей или 70,7% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на содержание
членов и аппарата законодательных органов местного
самоуправления в сумме 910,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 386,5
тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности
Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 14222,6 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 9056,1 тыс. рублей или 63,7% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система» запланированы расходы в сумме 1,4 тыс. рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнение за отчетный период 100% к плану.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
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ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального образования Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в сумме 5616,9 тыс.
рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года
составило 3523,1 тыс. рублей или 62,7% к плану.
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы на подготовку и проведение выборов в сумме 350,0 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 100% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем
средств в сумме 2340,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 1080,6 тыс. рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 5586,6 тыс.
рублей, исполнение составило 2928,4 тыс. рублей или
52,4% к плану, в том числе :
– целевые средства на реализацию федеральных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 705,5 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 474,1 тыс. рублей или 67,2% к
плану;
– средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» в сумме
4881,1 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 9 месяцев 2020 года составил 2454,3 тыс. рублей или 50,3% к годовым назначениям.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2020 году в объеме 3017,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 366,5 тыс. рублей или 12,1% к
плану.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» отражены средства в сумме 2563,6 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области». Исполнение за отчетный период 336,5
тыс. рублей или 13,1% к плану. Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства в
сумме 454,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:
– на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке – 30,0 тыс. рублей, исполнение 30,0 тыс. рублей
или 100%;
– на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства – 24,0 тыс.
рублей, исполнения не было;
– разработка документации по градостроительному
проектированию – 400,0 тыс. рублей. Исполнения не
было.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» выделены средства из Резервного фонда Администрации
Смоленской области на приобретение автомобиля для
уборки улиц в сумме 4900,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 98,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период 98,0 тыс.
рублей или 2% к плану.
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 82184,3 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2020 года составили 53442,2 тыс.
рублей, что составляет 65% к годовым назначениям.
В разделе предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме 14318,0 тыс. рублей на
финансирование деятельности детских дошкольных
учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период 2020 года составило 10367,4 тыс. рублей или 72,4%
к плановым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному подразделу запланировано 14254,7 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило 10304,1 тыс. рублей или 72,3% к плану, в том числе :
– на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 8113,4 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2020 года составило 5479,4 тыс. рублей или
67,6% к плану;
– на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 5180,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года 3883,7 тыс. рублей
или 75% к плану;
– на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было выделено 161,0 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период 141,0 тыс. рублей или 87,6% к плану;
– на ограждение территорий образовательных учреждений запланировано 800,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 2020 года 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования выделено и использовано 13,3 тыс. рублей.
Из Резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и использовано за отчетный период
50,0 тыс. рублей.
По подразделу 02 «Общее образование» расходы

определены в объеме 57237,3 тыс. рублей. Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года составили 35914,5
тыс. рублей или 62,7% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному разделу выделено 56334,0 тыс.рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 35111,2 тыс.
рублей или 62,3% к плану, в том числе:
– на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было выделено 642,7 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период 446,3 тыс. рублей или 69,4% к плану;
– на подвоз детей – 30,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 10,7 тыс. рублей или 35,7% к плану;
– на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений предусмотрено 13327,3 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 7327,3 тыс. рублей или 55% к плану;
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 40065,8 тыс. рублей.
Исполнение составило 26676,3 тыс. рублей или 66,6% к
плану;
– в рамках регионального проекта «Современная
школа»для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей запланировано в 2020 году из
областного бюджета 24,1 тыс. рублей, кассового расхода не было;
– на бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование выделено 554,6
тыс. рублей, кассовый расход 145,8 тыс. рублей или 26,3%
к плану;
– предусмотрено вознаграждение за классное руководство на 2020 год в сумме 1689,5 тыс. рублей, исполнение составило 504,8 тыс. рублей или 29,9% к плану.
Для создания беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области,
на 2020 год выделено 50,0 тыс. рублей. Исполнения не
было.
На замену ламп накаливания в бюджетных учреждениях запланировано в 2020 году 50,0 тыс. рублей. Исполнения за отчетный период не было.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования выделено и использовано 460,3 тыс.
рублей.
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и использовано за отчетный период
343,0 тыс. рублей
По подразделу 03 «Дополнительное образование
детей» предусмотрены расходы в сумме 5749,3 тыс.
рублей, исполнение за 9 месяцев 2020 года составило
4239,7 тыс. рублей или 73,7% к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования» выделено 4342,8 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 3122,8 тыс. рублей или
71,9% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» утверждено в 2020 году
1389,5 тыс. рублей, исполнено 1099,9 тыс. рублей или
79,2% к плану.
По данному подразделу на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Детство» запланировано 7,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 9 месяцев
2020 года 7,0 тыс. рублей или 100% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский
район» Смоленской области» выделено 10,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 10,0 тыс. рублей
или 100% к плану.
По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены расходы на обеспечение прохождения
курсов подготовки работников муниципальных, казенных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 170,9 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев 2020 года составило 68,7 тыс. рублей или
40,2% к плану.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме 665,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 214,3
тыс. рублей или 32,2% к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района» расходы определены в объёме 60,0
тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период
15,7 тыс. рублей или 26,2% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по
данному подразделу запланировано 87,4 тыс. рублей.
Фактических расходов за отчетный период не производилось.
По муниципальной программе «Детство» утверждено 435,8 тыс. рублей, в т.ч. на обеспечение отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания выделено из областного бюджета 232,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 131,5 тыс. рублей или
30,2% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области » выделено 82,0 тыс. рублей. Исполнение за 9
месяцев 2020 года составило 67,1 тыс. рублей или 81,8
% к плану.
(Окончание на 10-й стр.)
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По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» определены ассигнования в объеме 4043,6 тыс.
рублей, фактические расходы за отчетный период
составили 2637,7 тыс. рублей или 65,2% к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1553,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 960,4 тыс. рублей или
60,7% к годовым назначениям.
На реализацию муниципальных программ по данному разделу на 2020 год запланированы средства в сумме 30,6 тыс. рублей. Объемы финансирования по муниципальным программам предусмотрены в соответствии
с паспортами программ, в том числе:
– на реализацию мероприятий по программе «Детство» – 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 6,1 тыс. рублей или 25,4% к плану;
– на реализацию программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области выделено 6,6 тыс. рублей, исполнения не было.
На организацию деятельности казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере образования»
выделено 2459,3 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 1671,2 тыс. рублей или 68% к плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2020 год определены в сумме 27656,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 19959,3 тыс. рублей или 72,2% к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 21414,0 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за отчетный период составило
15745,6 тыс. рублей или 73,5 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие
культуры в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области » запланировано 21235,1
тыс.рублей, фактический расход за отчетный период составил 15576,7 тыс.рублей или 73,4% к плану, в т.ч.:
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений» запланировано –
14078,8 тыс .рублей, фактический расход за 9 месяцев
2020 года – 10273,0 тыс. рублей или 73% к плану;
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» – 6199,0 тыс. рублей, фактический расход – 4573,9 тыс. рублей или 73,8% к плану;
– по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 957,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 729,8 тыс. рублей или 76,2% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский
район» Смоленской области»» выделено 5,0 тыс. рублей, расходов за отчетный период не было.
На реализацию программы «Детство» выделено 5,0
тыс. рублей, исполнения за 9 месяцев 2020 года не было.
Из резервного фонда Администрации муниципального
образования выделено и использовано 93,5 тыс. рублей.
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и использовано за отчетный период
75,4 тыс. рублей
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланировано 6242,1 тыс.
рублей, кассовое исполнение составило 4213,7 тыс. рублей или 67,5% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по культуре было предусмотрено 671,3 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период
369,9 тыс. рублей или 55,1% к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технической поддержки
сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание
и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры» выделено 5570,8 тыс. рублей. Кассовое ис-

полнение составило 3843,8 тыс. рублей или 69% к плану.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере
11786,9 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 8768,0 тыс. рублей или 74,4% к годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 2200,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 1571,5 тыс. рублей или 71,4% к плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 1982,9
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составляют 1441,0 тыс. рублей или 72,7% к плану:
– на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений – 1982,9 тыс. рублей.
Фактические расходы за отчетный период составили 1441,0
тыс. рублей или 72,7% плановых назначений.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования, на социальную поддержку
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определены в сумме 6974,9 тыс. рублей. Фактические
расходы исполнены за отчетный период в сумме 5340,1
тыс. рублей или 76,6% к плану, в том числе:
– компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования – 358,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
189,0 тыс. рублей или 52,7% к плану;
– выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью –
2658,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 1850,5 тыс.
рублей или 69,6% к плану;
– вознаграждение приемного родителя – 1084,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 814,6 тыс. рублей или
75,1% к плану;
– выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2 тыс.
рублей, кассовое исполнение 846,5 тыс. рублей или
68,6% к плану;
– по программе «Обеспечение жильем молодых семей» – 882,0 тыс. рублей, в том числе на софинансирование программы выделено 126,0 тыс. рублей. Фактический расход за отчетный период составил 882,0 тыс.
рублей или 100% к плану;
– на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, выделено 757,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 100% к плану.
По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» для осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству выделено 629,1 тыс.рублей .
Фактические расходы за отчетный период составили 415,4
тыс. рублей или 66% к плановым показателям.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных спортивных мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере 97,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2020 года составило 44,1 тыс. рублей или 45,5% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации»
Расходы по данному разделу были определены в размере 12842,9 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 10222,7 тыс. рублей
или 79,6% к годовым назначениям.
Справочно: численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.10.2020 г. составила 311 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года – 55244,7 тыс. рублей.

Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской области
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В результате было принято решение:
25 ноября 2020 года в 10:00 часов в здании АдминисРекомендовать Совету депутатов Глинковского сельтрации муниципального образования «Глинковский райского поселения Глинковского района Смоленской обон» Смоленской области состоялись публичные слушаласти принять проект решения «О внесении изменений
ния по проекту решения Совета депутатов Глинковского
в Устав Глинковского сельского поселения Глинковскосельского поселения «О внесении изменений в Устав
го района Смоленской области».
Глинковского сельского поселения Глинковского райоГлава муниципального образования
на Смоленской области» (проект опубликован в газете
Глинковского сельского поселения
«Глинковский вестник» от 23 октября 2020 года №43
Глинковского района Смоленской области
(3468).
З.Е. Ковалёва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Анну Трофимовну Савченкову
с юбилеем!
Пусть в Вашем доме будет все:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться
Чтоб в доме Вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежды грели.
И столько б было сил у Вас,
Чтоб вы все-все преодолели.
Глинковский районный
Совет депутатов.

Александра Петровича
Гуменникова
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей
И от души мы поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Шарабуровы.

ДОБРЫМ СЛОВОМ
От всей души благодарю школьников, их родителей,
учителей и неравнодушных жителей деревни Добромино за активное участие в сборе отработанных батареек.
Мы собрали 10 килограмм 440 грамм использованных
батареек.
Спасибо Вам за то, что общими усилиями мы заботимся об экологической обстановке в деревне. Благодаря неравнодушным людям она стала чище и жить в ней
комфортнее.
Директор Доброминской средней школы
Татьяна Михайловна Шарабурова.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Операция «Улица»
13 ноября в селе Глинка сотрудники полиции
провели оперативно-профилактическое мероприятие «Улица», направленные на выявление и пресечению нарушений законодательства при проведении подворного обхода, работе с обращениями
граждан, а так же на предупреждение населения о
возникшей чрезвычайной ситуации в связи ростом
и распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Мы работали в соответствии п. 6 и10 ст. 4 Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», Ук азом Президента РФ от
11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции», а также в соответствии с Указом Губернатора
Смоленской области от 7 октября 2020 года №127 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской
области №24».
Проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых,
прежде всего внимание обращалось на соблюдение
санитарных мер защиты жителями села. Были выявлены нарушения: за не использования гражданами средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок) 5 жителей Глинковского района были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Уважаемые граждане, убедительно просим вас заботиться о своем здоровье, а так же о здоровье окружающих людей. Помните, что победить в борьбе с распр ос транением ново й кор онави рус но й и нфекц ии
(COVID-19) можно только совместными усилиями. Соблюдайте рекомендованные мер профилактического
характера.
Ст. УУПиПДН ПП по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский»
капитан полиции
Ковалева Е.И.
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