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Уважаемые добровольцы Смоленщины!
Примите сердечные поздравления с праздником, который отмечают миллионы наших добросердечных,
неравнодушных, отзывчивых соотечественников!
Присущие вам энергия, энтузиазм, инициативность
в сочетании с такими нравственными качествами как
сочувствие, сострадание и душевная щедрость заслуживают самого глубокого уважения и общественного
признания. Своим доброжелательным и в то же время
профессиональным, очень ответственным отношением к делу вы подаете пример того, как можно и нужно
помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, защищать родную природу и «братьев» наших меньших, благоустраивать парки и скверы – бескорыстно служить обществу и менять окружающий
мир к лучшему.
Вы участвуете во всех знаковых событиях нашей
области, активно занимаетесь благотворительностью, находитесь на переднем крае в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, следуя традициям гуманизма и подвижничества.
Вместе со смолянами от души благодарю каждого
из вас за искренность, добросовестность и порядочность, за ваши благие дела, за личное время и силы,
которые вы отдаете смолянам и Смоленщине! Будьте здоровы, счастливы, успешны!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Международным
Днем добровольца!
Волонтерская помощь находит применение в самых
разных сферах, но чаще всего ее получают именно те,
кто больше всего нуждается в социальной защите и
поддержке. Отзывчивость, сострадание и стремление
быть полезным обществу – вот что отличает смоленских добровольцев, готовых бескорыстно помогать землякам.
В период пандемии ваша благородная миссия приобрела новое звучание, ведь на плечи волонтеров легла
дополнительная работа, которая не только требует ответственности и неравнодушия, но зачастую
сопряжена с риском для собственного здоровья.
Адресую слова глубокой признательности всем членам волонтерского движения Смоленщины, чьи добрые
дела и активная жизненная позиция служат образцом
истинной самоотдачи и милосердия. Убежден, что
ваша деятельность и в дальнейшем будет оставаться вдохновляющим примером для окружающих.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы
Уважаемые глинковцы!
Пятого декабря, во всем мире отмечается Международный день добровольца.
Делать добрые дела бескорыстно, помогать по велению сердца и души это то, что объединяет всех нас,
делает наш народ сплоченным и сильным.
От всего сердца поздравляем всех представителей
добровольческого движения Глинковского района с праздником. Спасибо за ваш честный и благородный труд,
порой незаметный, но такой необходимый, за ваше
стремление делать мир вокруг светлым и добрым.
Пусть ваш пример будет показателен для всех.
Благодарим всех, кто вносит свой вклад в развитие
волонтёрского движения в районе, и желаем новых успехов в вашей деятельности, мира, добра и благополучия!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Наталья Гузнова.

Общероссийская акция
взаимопомощи «#МыВместе» была запущена весной 2020 года одновременно с началом периода
самоизоляции. Организаторами выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и
Ассоциация волонтерских центров.
В конце марта 2020
года, в Глинковском районе был создан волонтерский штаб помощи людям в
ситуации распространения
коронавирусной инфекции. В рамках всероссийской акции взаимопомощи«#МыВместе» в Глинковском районе стартовал социально значимый проект
«Продуктовая помощь».
Уже в апреле прошлого
года волонтёры района начали доставлять бесплатные единовременные продуктовые наборы пожилым людям. Силами добровольцев была налажена
работа по опросу по телефону пожилых людей. У них
интересовались состоянием здоровья, рассказывали как себя вести, если
есть симптомы болезни и
куда обращаться за медицинской помощью.
Осуществлялась и осуществляется помощь волонтеров в доставке продуктовых
наборов и лекарств жителям старше 65 лет. Затем в
локдаун, который начался с
28 октября 2021 года, наши
глинковские волонтеры
опять активно включились в
работу по оказанию помощи
социально незащищенным
гражданам.

Среди глинковских волонтеров немало молодежи. В основном это вчерашние выпускники школ района. О деятельности некоторых из них хорошо знают
в тех учебных заведениях,
в которых они обучаются
на сегодняшний день.
Так, в ноябре в стенах
Смоленского государственного университета спорта,
на вечере посвящения в
студенты, состоялась церемония награждения волонтеров-добровольцев. Проректор по административно-хозяйственной работе
ФГБОУ ВПО “СГАФКСТ” А.И
Сергеев выступил со словами благодарности и вручил
активным волонтерам грамоты «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».
Среди награжденных были
и добровольцы из Глинковского района. Это Галина
Фурцева и Наталья Гузнова.
Приятно, что деятельность глинковских добровольцев не осталась незамеченной, и что они вносят
свой посильный вклад в
добрые дела. Мы поздравляем наших девушек с наградой и выражаем уверенность в том, что в период
учебы в высших учебных
заведениях они также активно будут помогать людям, участвуя в общероссийской акции. Ведь акция
«#МыВместе» стала идеей,
объединившей всю страну.
Это большой шаг в направлении того, чтобы волонтерство и взаимопомощь
стали нормой, обычным
явлением в нашей жизни.
Алеся ГАВРИЛОВА.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«ЮНАРМИЯ»,
ПРИНИМАЙ
ПОПОЛНЕНИЕ
Шесть лет назад президент России Владимир
Путин подписал указ о
создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников».
С 1 сентября 2016 года
по инициативе Министра
обороны Российской Федерации Сергея Шойгу начало работу Всероссийское
во енно -патри отическ ое
движение «ЮНАРМИЯ»,
как одно из направлений
«Российского движения
школьников».
Основными целями этого движения, по словам
Сергея Шойгу, являются
воспитание сильного, умного, красивого и здорового
поколения патриотов, любящих свою Родину и готовых ее защищать.

В настоящее время во
многих регионах России
членами «ЮНАРМИИ» становятся тысячи молодых
россиян. Несколько дней
назад девятиклассники
Глинковской
средней
школы были торжественно
приняты в ряды юнармейцев.
Руководитель Глинковского отделения патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Степин вручил ребятам куртки юнармейцев.
Праздник закончился
сдачей норм «Готов к труду
и обороне». Ребята справились с ними.

ЭНЕРГИЯ
ТАНЦА
Недавно состоялся
конкурс Открытого молодёжного турнира по
эстрадным, современным и спортивно-бальным танцам «Энергия движению 2021г.».
В связи со сложной эпи-

демиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной
инфекции Covid-19, в этом
году Турнир проходил в заочном формате (жюри оценивало конкурсные выступления по видеозаписям).
Участник ами Турнира
стали творческие коллективы из Ярцевского, Гагаринского, Глинковского,
Сафоновского, Рославльского районов, городов Десногорска и Смоленска.
Конкурсная программа
была представлена несколькими номинациями:
«Эстрадный танец», «Современный танец», «Сценический бальный танец»,
«Street dance».
Хореографический коллектив «Вдохновение» под
руководством Ирады Богачёвой представили вниманию жюри современный
танец «Поехали».
Коллектив был награждён Дипломом участника.
Выступили юные танцоры
успешно.

У НАС ВСЕ
СПОКОЙНО
В Глинковском районе
прошло рабочее совещание с участием представителя Главного управления МЧС России по
Смоленской области.
Начальник 22-й пожарноспасательной части
села Глинка Владимир Колестратов поделился хорошими новостями из жизни
района. Он отметил, что за
минувшую неделю на территории района не было
зафиксировано фактов
возгорания.
Учитывая, что Глинковский район в большинстве
своем – территория сельская, где преимущественно
находятся дома с печным
отоплением, новость, действительно, хорошая. С началом отопительного сезона в Смоленской области
увеличивается число пожаров, причиной которых становится неисправность
печного отопления.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЗАДУМАЙТЕСЬ О ВАКЦИНАЦИИ!
Дорогие ветераны,
уважаемые жители
Глинковского района!
Так уж случилось, что сегодня мы вынуждены жить в
особенных условиях, в условиях борьбы со страшным
заболеванием – COVID-19.
Сегодня мы знаем, как мучительно оно протекает, какие огромные потери мы несем. Как горько терять родных и знакомых.
Большинство из нас постоянно следят за оперативными сводками по распространению заболевания в России и в Смоленской области. Данные не
утешительны.
Но медицина не стоит
на месте, наши врачи борются за жизнь каждого
человека. Мы верим в наших медработников. Они
сегодня на переднем крае
борьбы с COVID-19. Врачи
трудятся самоотверженно,
но и от нас зависит немало. В наших силах сохранить самое дорогое, что у
нас есть – наши жизни.
Нужно только ответственно
подойти к сложившейся
ситуации. В условиях пандемии сделать прививку от
COVID-19, значит защитить
себя и своих близких. Это
единственное, что может
уберечь миллионы людей.
Другой альтернативы нет.
К сожалению, в обществе пока нет единого мнения по поводу вакцинации.Очень горько, что есть
люди, которые принципиально не хотят вакцинироваться и активно призывают к этому других. Жаль, что
они не задумываются о
том, что эпидемия не закончится сама собой.
COVID отступит только тогда, когда мы все вакцини-
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руемся. Хочу напомнить
вам о том, что наши вирусологи были и остаются
лучшими в мире. Благодаря им, побеждены многие
болезни. Сегодня они одни
из первых в мире сделали
вакцину от COVID, ее признал почти весь мир.
Многие у нас в районе
вакцинировались и ревакцинировались и чувствуют
себя превосходно. Скорее
всего, у каждого из вас есть
такие знакомые, и они подтвердят вам, что ничего
плохого, после поставленной прививки, с ними не
случилось.
Дорогие ветераны! Мы
обращаемся к Вам, так как
именно вы обладаете богатым жизненным опытом,
прошли через многие испытания. Вы на собственном опыте много раз убеждались в том, что только
вместе мы сможем преодолеть общую беду. Сегодня ваш пример и ваше
отношение к предлагаемым мерам, особенно
важны.
Дорогие ветераны, будьте впереди движения за вакцинирование. Нам очень
дороги ваши жизни и здоровье, мы хотим вас видеть
крепкими и энергичными.
Еще раз скажу о том, что
только вакцинация является залогом сбережения нации. В такой непростой момент мы просто обязаны
проявить сознательность.
Прививайтесь и не болейте!
Л.П. ВОДНЕВА,
председатель Совета
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов
Глинковского района.

К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

В конце прошлой недели, в зале Глинковского
Дома творчества состоялся муниципальный
этап «Рождественских
образовательных чтений-2021», посвященных
350-летию со дня рождения Петра I. Дословно
тема чтений звучала
так – «К 350-летию со
дня рождения Петра I :
секулярный мир и религиозность».
Рождественские чтения
в селе Глинка проводятся
много лет подряд, но в таком формате они прошли
впервые. Это мероприятие
проводилось под председательством педагогаорганизатора Зои Егоровны Ковалевой. Она и открыла Рождественские чтения.
Далее с докладами по

заявленной теме выступили Юлия Александровна
Трусова, Марина Викторовна Романова, Елена Валентиновна Сивакова, Татьяна Федоровна Ковалева, Елена Петровна Зуева,
Татьяна Сергеевна Бетремеева, Алексей Алексеевич Ананьев, Людмила
Алексеевна Бетремеева,
Зоя Егоровна Ковалева,
Марина Владимировна Костюченкова и настоятель
Свято-Никольского храма
отец Максим.
В честь 350-летия со дня
рождения первого российского императора Петра I
были прочитаны сообщения о его жизни и деятельности, а также о секулярном мире.
Что означает понятие
«секулярный мир»? Это

значит, что государство и
другие источники норм
права, должны существовать отдельно от любого
типа религий. Развивая
данную тему, можно сказать о том, что мир, действительно, становится все
более секулярным. Мировоззрение людей сейчас
во многом не соотносится
с религией не только на
уровне законов. Это происходит на уровне повседневной жизни. То, что недавно
порицалось, становится
нормой.
В ходе чтений говорилось, что мировые процессы затрагивают и нашу
страну. Выступающие рассуждали о том, возможно
ли взаимодействие государства и церкви? Участники Чтений говорили о цер-

ковной реформе Петра I и
ее итогах, также о традиционных и либеральных ценностях, о секуляризации в
России.
Далее был заслушан
доклад «Секуляризация и
христианство». Затем прозвучали стихи Ольги Руди
«Мать Тереза» и Любови
Васениной «Не для себя».
Во время чтений обсуждались важнейшие вопросы духовно-нравственного
воспитания молодежи на
основе традиционных российских ценностей.
В заключение участники
Рождественских чтений выразили благодарность
Людмиле
Николаевне
Камбаровой за большую
работу в организации мероприятия.
Алеся ГАВРИЛОВА.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

МИР СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

Лера Сабирова.
Вот и еще один ноябрьский праздник
– в прошлом. В воскресенье мы чествовали самых близких и самых дорогих
людей – наших матерей.
День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью всем женщинам, воспитывающим детей.
Дню матери обычно посвящаются выставки, лекции, мастер-классы. У нас в Глинковском районе он тоже отмечается поособому.
Конечно в этом году, из-за сложной эпидемиологической обстановки, не было
массовых праздников, но все же мамы

Анастасия Соловьева.
получили немало положительных эмоций.
Березкинцы порадовали всех удивительной фотовыставкой «Мама милая
моя». Очень трогательные и красивые
фото мам со своими детьми были предоставлены вниманию зрителей.
Как приятно смотреть на добрые лица
наших женщин и на, излучающие счастье,
глаза детей. Оказывается там много можно рассказать через обычную фотографию.
Фотовыставка «Я и моя мама» была
подготовлена и в Ромодановском Доме
культуры. Сколько искренней любви и счастья в каждом фото.

Полина Жукова.
Очень трогательной была еще одна выставка, подготовленная работниками
культуры из Ромоданова. Она называлась
«Я тебя рисую». Конечно же на полотнах,
как вы уже догадались, были изображены мамы. Сколько любви вложили в каждую работу юные художники.
Пользователи сети интернет не смогли обойти вниманием и выставку совместного творчества мам и их детей «Мастерим вместе с мамой», которую предложили всеобщему вниманию работники Глинковского Центра. Об этой выставке хочется рассказать подробнее.
Тем более, что проводится она ежегод-

но и на ней представлены семейные
работы жит елей вс его Гл инковс кого
района. Это позволяет ее участникам
совершенствовать свое мастерство, делиться опытом.
Сколько мастерства и старания в каждой из работ. Вряд ли можно обойти вниманием семейное дерево Василисы Малышевой и ее мамы Анны, топиарий Евгении Щекотковой и ее мамы Веры, куклу
веснянку Леры и мамы Ольги Сабировых,
радужное сердце Анастасии и мамы Светланы Соловьевых. А еще работы семей из
Березкино: букет Артема и Юлии Миночкиных, пижамницу Полины и Ольги Жуковых, воздушный шар Максима, Матвея и
Маргариты Сорокиных, вышивку Егора и
Златы Жуковых.
Порадовали своим творчеством и
умельцы из Ромоданова. У Ивана и его
мамы Екатерины Карастан получилось замечательное оригами в виде цветущего
кактуса. А Елена и ее мама Светлана Пименовы создают самые настоящие гипсовые картины.
Свой игрушечный мир у Ольги и Анастасии Астапенковых из Добромино. На их
кукол невозможно насмотреться. Они
словно живые, со своими характерами и
настроениями.
А еще Анастасия и Василиса Астапенковы удивляли своей выпечкой. А у Феденко Оксаны и ее дочери Яны получился замечательный торт.
Алексей Козачков и Александра Базутина показали работы сразу в нескольких
техниках – они собрали картину из пазлов
и смастерили симпатичную елочку из ниток.
Степан и Татьяна Никоноровы удивили
«Туфельками для мамы». Работа выполнена из бумаги, но сколько в ней изящества.
Загляните на сайт МБУК «Глинковский
Центр» и вашему вниманию откроется удивительный мир семейного творчества –
яркий и очень добрый. А вдруг в будущем
году вы тоже станете участниками такой
выставки.
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Позиция президента

В администрации области

ОБСУДИЛИ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ С КОВИДОМ

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ
«Тема сегодняшнего заседания
связана с доходами граждан – тех,
кто работает в здравоохранении,
образовании, науке, культуре, в социальной сфере, в сфере социальной защиты. Нужно сделать всё необходимое и возможное, чтобы
обеспечить достойный уровень заработной платы», – сказал В. Путин
на совещании с правительством.
Президент напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены
в майских указах 2012 года, поэтому зарплаты бюджетников не должны отставать
от уровня, закрепленного в них.
Глава минэкономразвития Максим Решетников, выступая перед этим с докладом, рассказал о ситуации с зарплатами
россиян, упомянув об их росте в некоторых отраслях, например, в строительстве
и сельском хозяйстве. При этом в соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата врачей, профессорско-преподавательского
состава и научных работников должна
была к 2018 году достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего
медперсонала и соцработников – 100%.
«Все это действительно моменты позитивные, и это всё очень хорошо, за исключением роста инфляции, – отметил
глава государства, комментируя доклад.
– Но это означает, что без выделения дополнительных ресурсов возможна ситуация, когда уровень заработных плат в бюджетной сфере, бюджетников может отстать от требований майских указов 2012
года, а этого допускать ни в коем случае
нельзя.С учётом итогов этого года нужно
предусмотреть потребность в средствах
на исполнение майских указов и на будущий год. Прошу правительство решение
этой задачи держать на особом контроле»,– сказал президент.
Владимир Путин обратил внимание на
то, что врачи и медицинские работники в
целом, учителя, воспитатели на фоне пандемии «трудятся в тяжелых, экстраординарных условиях». «Они работают на совесть, с полной отдачей сил, и все требования по оплате их труда обязательно
нужно соблюдать», – указал президент.
Владимир Путин особо обратил внимание кабмина и руководителей регионов
на то, что необходимо обеспечить 100%
исполнение майских указов, исходя из
фактического темпа роста средней зарплаты в среднем по экономике в 2021 году.
«Прошу правительство предусмотреть
дополнительные средства и оказать поддержку субъектам Федерации в достижении требуемого уровня заработной платы в бюджетной сфере – так же как мы
это делали раньше при реализации майских указов, начиная с 2012 года»,– распорядился президент, поручив доработать все эти вопросы с учетом прозвучавших замечаний и предложений.
При этом он подчеркнул, что «не нужно зацикливаться на каких-то формальных решениях» – важно исходить из конкретной ситуации в каждом регионе. Особо поблагодарил депутатов Госдумы за
поддержку предложенных поправок в законопроект о бюджете на будущую трехлетку, пояснив, что речь идет об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
«В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум в следующем
году составит 12 654 рубля, а МРОТ – 13
890 рублей. И ещё раз хотел бы повторить:
увеличение этих показателей повлияет на
рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты
к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики.Все эти параметры, увязанные со средним доходом в экономике каждого региона, должны неукоснительно выполняться. Исходя из этого формулируются и федеральный, и региональные бюджеты»,
– подчеркнул Владимир Путин.
Он также добавил, что средняя начисленная зарплата в экономике выросла
больше, чем прогнозировали.
По материалам ТАСС.

Губернатор Алексей Островский провел заседание членов
администрации Смоленской области в формате видеоконференцсвязи. Главной темой повестки
стала текущая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Губернатор подчеркнул, что защита
здоровья граждан является приоритетной задачей на сегодняшний день, а результаты ограничительных мер отражаются на ежедневной статистике заболевших.
«Приоритетной задачей для администрации региона сейчас является борьба
с распространением коронавирусной инфекции и защита здоровья и жизни смолян. Меры, которые были приняты в регионе на основании предписаний Роспотребнадзора, приводят к определенным
позитивным изменениям. После завершения периода нерабочих дней мы наблюдаем постепенное снижение количества заболевших», – отметил губернатор.
Ключевые данные по эпидемиологической обстановкепривела профильный
заместитель губернатора Виктория Макарова.Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в Смоленской области остается непростой. Но благодаря введенным ограничительным мероприятиям с
конца октября ситуация стабилизировалась. Кроме того, в течение последних двух
недель отмечается снижение прироста заболеваемости, хотя цифры по-прежнему
достаточно высокие. Ежедневно прирост
заболеваемости составляет от 560 до 580
человек (данные на момент заседания).
Чаще всего, по словам заместителя губернатора, болеют люди старше 65 лет.
Процент заболевших среди них равен
45%. По остальным группам этот показатель на порядок ниже: от 50 до 65 – 36%,
от 30 до 50 – 18%, до 18 лет – 1,5%.
В настоящее время лечение больных
ковидом осуществляется на базе 22 лечебных организаций, развернуто 2427
коек, которые оснащены необходимым
оборудованием. Кислородом обеспечено
более 63% мест. Также развернуто 183
койки реанимации и 180 коек долечивания пациентов на базе 3 медицинских

учреждений.При высоком пороге заболеваемости, свободный фонд составлял от
50 до 200 коек, сейчас свободный коечный фонд увеличился в 2 раза. Виктория
Макарова подчеркнула: более 70% больных в отделениях реанимации – это лица
старше 65 лет.
Отдельно заместитель губернатора отметила низкий процент привитых среди
заболевших граждан: «Хотелось бы подчеркнуть, что среди заболевших граждан
всего порядка 3% привиты. Вакцинированные пациенты болеют преимуще-

ственно в легкой или бессимптомной
форме. Среди всех госпитализированных
граждан лишь 0,5% привиты».
В завершение заседания глава региона поручил профильному заместителю
контролировать вопросы вакцинации и
условия, созданные для пациентов в медучреждениях: «Прошу Вас, Виктория Николаевна, постоянно держать на контроле темпы вакцинации и условия, которые
созданы для амбулаторных пациентов и
госпитализированных граждан».
Арсений ПЕТРОВ.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
На рабочей встрече в формате видеоконференцсвязи губернатор Алексей Островский обсудил со специалистами качество подготовки специалистов в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) и
открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в 2022 году.
Он подчеркнул важность синхронизации
актуальных требований работодателей к
кадрам и системы их подготовки: «Обеспечение региона квалифицированными кадрами – одна из приоритетных задач региональных властей. Важно, чтобы любой
гражданин имел возможность сделать
осознанный выбор профессиональной
траектории, получить качественное образование по востребованной профессии и в
последующем, при необходимости, повысить свою квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. То есть на
протяжении всей жизни оставаться конкурентоспособным специалистом на рынке
труда. Для достижения данной стратегической цели в регионе были созданы 11 образовательно-производственных кластеров».
В рамках реализации национального
проекта «Образование» профессиональные образовательные организации региона оснащаются высокотехнологичным
оборудованием. В частности, с 2019 года
в Смоленской области были созданы 23
мастерских по востребованным направлениям подготовки.
В следующем учебном году появятся
еще 12 мастерских, а до конца 2024 года
их количество возрастет до 64.
Высокое качество подготовки кадров
доказывают результаты участия в чемпионатах «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». В
настоящий момент в копилке региона 38
медалей конкурса «Молодые профессионалы» и 11 медалей чемпионата для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс».
Участники совещания отметили уровень удовлетворенности работодателей
качеством подготовки специалистов и повышение престижа рабочих профессий.
Начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина рассказала,
что в колледжи и техникумы Смоленской

области с каждым годом поступает все
больше студентов. В этом году среднее профессиональное образование пришли получать на 260 человек больше, чем в прошлом. Также, по ее словам, повышается
уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки современных
специалистов. Такой вывод сделан на основании оперативного мониторинга трудоустройства выпускников, а также по итогам обратной связи от работодателей, получаемой в рамках заседаний образовательно-производственных кластеров.
С 2019 года учреждения СПО за счет
привлечения федеральных средств осуществляют в регионе обучение отдельных категорий граждан: «лиц в возрасте 50-ти лет
и старше», «женщин, находящиеся в декретном отпуске» и других. За это время обучение прошли почти 1,5 тысячи человек.
В ходе совещания также обсуждалось
открытие Центра опережающей профессиональной подготовки. Напомним, что в
2019 году Алексей Островский инициировал участие Смоленской области в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для создания данного
Центра, по итогам отбора он появится в
регионе в 2022 году.
Одной из его важнейших стратегических зад ач с танет заблаговременный
прогноз актуальных потребностей рынка труда и построение индивидуальных
образовательных маршрутов для обучающихся. Сотрудники Центра будут мониторить актуальную ситуацию на региональном рынке труда, прогнозировать
востребованность кадров, формировать
перечень компетенций опережающей
подготовки.
По словам Елены Талкиной, главными потребителями услуг Центра станут
граждане разных категорий. Школьники
смогут, участвуя в профориентационных

мероприятиях, получить информацию о
приоритетных и востребованных в регионе профессиях, принять участие в профессиональных пробах и пройти обучение
первой профессии. Студенты получат возможность освоить модули по дополняющим основное образование компетенциям, необходимым для полноценного выхода на рынок труда. Работодатели будут
обращаться за специалистами в рамках
«точечного» запроса, ориентированного
на специфику конкретного производства.
В Центре можно будет пройти переподготовку или повышение квалификации, в
том числе преподавателям и мастерам
производственного обучения.
Взаимодействие Центра с пользователями будет осуществляться через специально разработанную цифровую платформу. С ее помощью любой гражданин
сможет получить информацию об услугах,
пройти онлайн-регистрацию на мероприятия, записаться на обучение.
Центр разместится на базе Смоленского областного государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр».
Елена Талкина подчеркнула, что преобразование «Учебного центра» в Центр
опережающей профессиональной подготовки не повлечет за собой никаких ограничений в реализации права безработных граждан на бесплатное обучение. Департамент государственной службы занятости населения продолжит оказывать
данную услугу в том же объеме путем привлечения образовательных организаций,
реализующих соответствующие образовательные программы.
Важно подчеркнуть, что на создание
Центра из средств федерального бюджета выделено более 20 млн рублей. На эти
средства будет закуплено оборудование
для инновационных пространств: лектория, медиа-зоны, аудиторий-трансфомеров, зоны для проектной деятельности.
За счет средств областного бюджета проведут ремонтные работы помещений.
Т. НАПРЕЕВА.
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ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

ÎÍ ÑÒÎßË ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ
(К 300-летию прокуратуры Российской Федерации).

История прокуратуры Российской
Федерации уходит своими корнями в
Петровские времена. Именно Петром
I был создан принципиально новый государственный институт – прокуратура.
12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден
пост Генерал-прокурора и Обер-прокурора. Именно этот Указ послужил правовой
основой создания института прокуратуры,
как главного надзорного органа государства – Российская прокуратура.
Учитывая роль прокуратуры в укреплении законности, в декабре 1995 года Президентом Российской Федерации был
подписан Указ «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации» №1329, который в России отмечается 12 января.
Перед прокуратурой ставилась важнейшая задача: «уничтожить или ослабить
зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». С течением времени органы
прокуратуры реформировались, наделяясь новыми полномочиями и функциями.
Сегодня прокуратура РФ продолжает
профессиональные традиции былых лет
и остается надежной опорой российского
государства, находясь на страже закона и
общественного порядка. Именно от деятельности работников прокуратуры, напрямую, зависит защита прав, свобод и
законных интересов граждан, единство
российской государственности, эффективность борьбы с преступностью. Прокуратура является одним из тех государственных органов, куда граждане могут обратиться за защитой своих прав. Ведь основной функцией прокуратуры является надзор за исполнением действующих законов.
Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, а также
ряда других нормативных актов: Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ), Уголовный
кодекс РФ (УК РФ).
Глинковский район вновь был восстановлен 20 октября 1980 года, как самостоятельная административно-территориальная единица, из части территории
Ельнинского и Дорогобужского районов.
В тот сложный для района период еще
продолжалось формирование и подбор
кадров райкома партии, райкома комсомола, районных органов государственной
власти, суда, в том числе и прокуратуры.
Надо было не только поднимать сельское хозяйство, промышленность, но и
заниматься строительством линий электропередач, дорог, налаживать телефонную связь, обустраивать соцкультбыт, но и
строить здания для размещения создаваемых организаций и жилье для работников, которые приезжали по долгу службы
в район.
Люди трудились самоотверженно, не
жалея сил и здоровья, с верой в лучшее
будущее района. Многие жители еще помнили, что происходило в их жизни, когда
в результате государственных решений ,
укрупнения административных единиц 21
августа 1961 года Глинковский район впервые образованный 1 октября 1929 года,
был упразднен и вошел в состав Ельнинского района.
История любой организации, в том числе и прокуратуры– это люди, их судьбы. В
это непростое для района время 15 мая
1981 года на должность прокурора Глинковского района был назначен Алексей
Демьянович Кухтенков.
Судьба подарила мне встречу с таким

замечательным, необыкновенно интересным, добросердечным человеком, когда
я работала секретарем в Глинковском
районном народном суде. Всегда приветливый с улыбкой, с ним было приятно общаться. Таких людей, как он, встретишь не
часто. И сегодня, в преддверии 300-летия
прокуратуры России, мне хочется рассказать об этом удивительном человеке, обладавшем большой силой воли.
Родился Алексей Демьянович 11 декабря 1950 года в небольшой деревеньке
Скрытея Духовщинского района Смоленской области, в простой крестьянской семье.
Окончил сначала начальную, затем
восьмилетнюю школу, которые находились за несколько километров от дома. А
десять классов заканчивал в селе Пречистое, живя в интернате. Будучи школьником, вместе с ребятами, участвовал в художественной самодеятельности, играл
на балалайке, пел, танцевал. Ставили концерты, нередко, с выездами на село.
Срочную службу в рядах Советской Армии прошел в северной группе ракетных
войск стратегического назначения, в Архангельской области, которая закалила
Алексея Демьяновича духовно и физически. В свободное от службы время пропадал в спортзале, а зимой гонял на лыжах
десятикилометровку. Во время службы
был награжден медалью «За воинскую
доблесть» в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина.
Как вспоминал Алексей Демьянович:
«Никто у нас в семье и среди родственников юристом не был. Но, один случай с
воровством в части, перед окончанием
службы, и беседа с военным следователем, вызвали у меня интерес к этой профессии. В библиотеке части стал искать и
перечитывать всю, какая была, литературу на юридические темы, детективы, рассказы».
После увольнения в запас, поступил
учеником, а затем стал слесарем по сбору плоскостей самолетов Смоленского
авиационного завода. Но, свою мечту,
стать следователем, быть востребованным и полезным своему народу и своей
Родине, не бросил. Именно поэтому, в августе 1971 года поступил на очное отделение Харьковского юридического института, по специальности правоведение, который окончил в 1975 году и, получив высшее юридическое образование, прибыл в
распоряжение Смоленской областной
прокуратуры, где добросовестно и честно
проработал более 25 лет на разных должностях.
Был назначен сначала стажером на
должность следователя Рославльской
межрайонной прокуратуры, а вскоре, на
должность следователя, затем старшего
следователя.
А, 15 мая 1981 года Алексей Демьянович Кухтенков был назначен на должность
прокурора, вновь созданного, Глинковского района. В здании райисполкома были
выделены две крошечные комнаты: одна
для прокуратуры, другая под жилье.
На плечи А.Д. Кухтенкова кроме прокурорской работы легли задачи строительства здания прокуратуры и жилого дома.
Много сил было отдано Алексеем
Демьяновичем работе с людьми, сколько
писем-запросов было им отправлено в
вышестоящие организации, чтобы было
построено отдельное здание для прокуратуры, улучшились рабочие и жилищные
условия работников прокуратуры!
После трех лет работы в одном лице,
наконец, в Глинковскую прокуратуру прислали помощника прокурора.
Совместно с народным контролем
района и представителем управления
сельского хозяйства Алексей Демьянович
проводил проверки отдельных хозяйств по
вопросам: готовность машинно-тракторного парка к весенним полевым работам
или сбору урожая, выявление хозяйств, где
допущен наибольший падеж скота (коров,
телят, свиней, овец, лошадей), состояние
пожарной безопасности на фермах, зерновых токах и другие. О результатах проверок материалы публиковались на страницах районной газеты «Заветы Ленина».
Алексей Демьянович Кухтенков был
частым гостем в Глинковской средней
школе и в других школах района, беседовал со школьниками о профессии следователя и прокурора, о правонарушениях
среди школьников и на другие темы.
Перелистывая старые подшивки рай-

онной газеты «Заветы Ленина» за 1981 1986 годы, можно прочитать в рубрике
«Человек и закон» статьи А.Д. Кухтенкова
о разъяснениях законодательства.
Например:
– «Вино пить – горю быть» (1982. – 2
июня. – № 64. – С.2);
– «Ещё раз о вреде пьянства» (1982. –
24 октября. – №126. – С. 3);
– «Депутатская неприкосновенность»
(1984. - 6 марта. - №27. - С.3);
– «Спрашиваете – отвечаем» (1984. –
28 июня. – №77. – С. 3);
– «Ответственность не снимается»
(1985. – 19 марта. – №33. – С. 3);
– «Ложный вызов, оскорбление, результат» (1985.– 7 сентября. - №108);
– «Наказали себя: фельетон» (1985. 4 июня. – №66.– С.3);
– « Ещё раз о главном» (1985. – 4 июля.
– №80.– С.3);
– «Или жизнь, или пить» (1986. – 1 февраля. – №14. – С. 3);
– «Бесхозяйственности – решительное
нет» (1986.– 10 апреля. – №43) и многие
другие.
В своих воспоминаниях А.Д. Кухтенков с
теплотой рассказывал о работе с первым
секретарем Глинковского РК КПСС Н.М.
Филимонихиным, с председателем колхоза «Восток» В.Ф. Сергеевым, с председателем райисполкома А.М. Деменковым.
«Заканчивался мой пятилетний конституционный прокурорский срок службы в
Глинковском районе, – писал А.Д. Кухтенков в своих воспоминаниях. – Далее предстоял или перевод на новое место работы, или оставление, в порядке исключения (таковое иногда практиковалось), на
очередной такой же срок здесь, в Глинке.
Желания переводиться не было. Обжито
выделенное жилье, со службой ладилось,
полученный земельный участок обихожен,
жена при работе, дочь – учащаяся, рядом
расположенной школы…»
Но был приказ сверху о переводе в Рославльский район…
«…Глинку покидал с чувством благодарности. Здесь произошло мое профессиональное становление, а также наладились контакты с партийно-советскими и
хозяйственными органами. Был создан
некий единый организм по рождению и
преобразованию района в лучшем смысле этого слова. Правильно избранная и
умело направленная политика местного
масштаба дала свои положительные результаты по повышению уровня жизни населения этого края. Роль прокуратуры,
суда, милиции была при этом также активной…».
30 мая 1986 года в порядке перевода
Алексей Демьянович был назначен Рославльским межрайонным прокурором. В
апреле 1991 назначен прокурором на второй конституционный срок полномочий.
Но, развальные 90-е годы вносили в
жизнь свои изменения, и в июне 1992 года
в порядке перевода он был назначен прокурором Вяземского района сроком на 5
лет и далее в 1997 переназначен Вяземским межрайонным прокурором на такой
же срок.
Работая в прокуратурах трех районах
Смоленской области: только созданного
Глинковского и самых крупных – Рославльского и Вяземского, Алексей Демьянович
приобретал профессиональный опыт работника прокуратуры, одновременно, он
проявлял огромные организаторские способности и хозяйственную хватку. При его
активном участии были построены здания
прокуратур в районах, где он работал.
Работал с разными прокурорскими коллективами, с разными людьми, но к следователям у него была любовь особая.
Как мог, учил их, передавал свой и теоретический, и практический опыт.
Но, время неумолимо. Сверхнагрузки
прокурорской службы начали сказываться на здоровье. Потом подошел возраст и
выслуга лет. И в конце 2001 года Алексей
Демьянович был освобожден от занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры в отставку.
За безупречное выполнение служебных
обязанностей и проявленные при этом
профессионализм, честность, отзывчивость, порядочность А.Д. Кухтенков неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР и Российской Федерации,
прокурором Смоленской области. Он был
награжден знаком отличия «За верность
закону I степени», медалями прокуратуры Российской Федерации «Ветеран про-

куратуры», «290 лет прокуратуре России»,
являлся Ветераном труда.
Но сидеть спокойно дома Алексей Демьянович не смог. Занялся адвокатской
деятельностью. Сначала в Вязьме, затем
в Смоленске.
Его дело продолжила младшая дочь,
получив юридическое образование, работает в органах прокуратуры.
Когда Алексей Демьянович вышел на
пенсию, то свободное время позволило
ему реализовать свои многогранные интересы и способности: писать рассказы,
стать настоящим писателем и краеведом,
членом литературно-краеведческого клуба «Смоленская дорога», быть участником хора «Русской песни им. Л.Зеленского» Областного Дворца культуры профсоюзов.
Алексей Демьянович Кухтенков является автором четырёх книг: «Прокурорские
дороги» (Смоленск: Смоленская городская типография, 2009. – 180 с.), «Ах, белая сирень» (рассказы. - Смоленск: Смоленская городская типография, 2010. - 168
с.), «Рассказики о нас» (Смоленск: Маджента, 2014. – 160 с.), «Сказочные стихотворения» (Смоленск: Маджента, 2016.
– 148с.)
Уверена, что его творчество никого не
оставит равнодушным.
Алексей Демьянович многое еще мог
бы рассказать, и из истории Глинковской
прокуратуры тоже, если бы не ушел в мир
иной 6 апреля 2016 года. Похоронен в городе Ярцеве.
А закончить я хочу стихотворением Александра Клименкова, которое он посвятил
Кухтенкову Алексею Демьяновичу.
Он был похож на Юрия Гагарина.
Улыбка та же, ростом невелик.
И был, как он, такой же скромный
парень.
Талантами, как он, был многолик.
Смоленщина талантами богата.
Гагарин, Глинка, тот же Кухтенков
Был для неё высокою наградой,
Одним из лучших пламенных сынов.
Конечно, нет в Отечестве пророков.
И не Отечество, видать, тому виной,
Коль мы уходим часто раньше срока
В мир неизвестный с именем «Иной».
Он государству был всегда подмога,
Юрист, писатель, просто гражданин.
Как жалко, что теперь таких немного,
Как жалко, что он там такой один.
Нет, мы не сетуем на дружбу,
что не прочна,
И не ругаем наш короткий век.
Но я-то знаю, знаю это точно,
что Алексей был Божий человек.
Алексей Демьянович Кухтенков был
патриотом русской земли, всегда стоял на
страже Закона и Родины. Он оставил светлый след в памяти, знавших его и работавших вместе с ним. Свет его души и добро его дел навсегда останутся с нами.
Наталья ЕРМАКОВА,
член Смоленской организации
Союза краеведов России

Обложка одной из книг
А.Д. Кухтенкова.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №51 от 23 ноября 2021 года
Об исполнении районного бюджета
за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2021 года»,
утвержденный постановлением Администрации
14.10.2021 года №280 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2021 года», решение комиссии по экономическому развитию, бюджету,
налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
Отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2021 года» по доходам в сумме 147 837,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 139 613,7 тыс. рублей принять к сведению.
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 9 месяцев 2021 года
Основные параметры районного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – районный бюджет) за 9 месяцев
2021 года исполнены по общему объему доходов в сумме 147837,9 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 139613,7 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2021 год утверждены в
объеме 227745,0 тыс. рублей, фактическое исполнение
за отчетный период составило 147837,9 тыс. рублей или
64,9% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2021
года исполнены в сумме 12155,9 тыс. рублей или 77,9% к
годовым назначениям (15607,0). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (87,5%) занимают налоговые доходы, а именно 10634,9 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов
(10634,9) основную долю занимает налог на доходы физических лиц (64,8%), поступление данного налога за отчетный период 2021 года составило 6894,8 тыс. рублей
или 71,1% к годовым назначениям (9695,0).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в доход
районного бюджета исполнен в сумме 2262,2 тыс. рублей, что составляет 74,2% к годовым назначениям
(3050,7).
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащий зачислению
в районный бюджет на 2021 год установлен в сумме 570,4
тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 649,1
тыс. рублей (113,8%).
Единый налог на вмененный доход на 2021 утвержден
в сумме 164,2 тыс. рублей, за отчетный период исполнение составило в сумме 224,8 тыс. рублей, что составляет
136,9% к годовым назначениям.
Поступление единого сельскохозяйственного налога
за 9 месяцев 2021 года составило 267,1 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения исполнен за отчетный период в сумме 99,4 тыс. рублей, что составляет 22,4% к годовым назначениям.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) в доход районного
утверждена в сумме 205,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021
года данный вид дохода исполнен на 115,9% и в сумме
237,5 тыс. рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены
в сумме 1521,0 тыс. рублей или 105,7% к годовым назначениям (1439,7).
Доходы от использования имущества за 9 месяцев
2021 года поступили в сумме 631,8 тыс. рублей, что составило 71,9% к годовым назначениям (879,1), в том числе:
– 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 2021 год в сумме 627,3
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
438,1 тыс. рублей или 69,8%;
– 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 2021 год в сумме
251,8 тыс. рублей исполнение составило – 193,7 тыс. рублей или 76,9%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 9 месяцев 2021 года составила 4,1 тыс. рублей или
67,2% к годовым назначениям (6,1).
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов за отчет-
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ный период поступили в сумме 41,5 тыс. рублей.
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 88,3 тыс. рублей или 42,3% к годовым назначениям (208,5).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 755,3 тыс. рублей
или 218,3% к плану (346,0).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2021 год в сумме 212138,0 тыс. рублей, из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 212090,9 тыс. рублей. За отчетный период безвозмездные поступления исполнены в сумме 135682,0 тыс. рублей или 64,0%.
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
запланированы на 2021 год в сумме 85126,8 тыс. рублей,
в т.ч.:
– дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности запланированы
на 2021 год в сумме 81607,0 тыс. рублей, – исполнение
61205,4 тыс. рублей (75,0%);
– дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов запланированы в сумме 3519,8 тыс. рублей, – исполнение 2639,7 тыс. рублей (75,0%);
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации исполнены за отчетный период в сумме
27711,7 тыс. рублей в т.ч.:
– субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 1359,3 тыс. рублей;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме
829,1 тыс. рублей;
– субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек в сумме 1300,0 тыс. рублей;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 426,5 тыс. рублей;
– субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий в
сумме 715,7 тыс. рублей.
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
исполнены за отчетный период в сумме 23081,1 тыс. рублей в т.ч.:
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования в сумме 21389,1 тыс. руб.;
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений) в сумме 560,0 тыс.
руб.;
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры) утверждены
в сумме 440,0 тыс. руб.;
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Администрации Смоленской
области утверждены на 2021 год в сумме 236,1 тыс. руб.;
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий по
вводу в эксплуатацию досугового центра для граждан пожилого возраста утверждены в сумме 455,9 тыс. руб.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации исполнены за отчетный период в сумме
44115,2 тыс. рублей (70,5%), в том числе:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 740,8 тыс. рублей – исполнено 494,2
тыс. рублей (66,7%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнены за отчетный период в сумме 2493,2 тыс.
рублей, что составляет 74,2% к годовым назначениям
(3359,2);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ на 2021 год в сумме
1,4 тыс. рублей – исполнения на отчетную дату нет;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года на 2021 год в сумме 60,1 тыс. руб. – исполнения на
отчетную дату нет;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2021 год запланированы в сумме 58415,4 тыс. рублей исполнение составило 41127,8 тыс. рублей (70,4%).
Иные межбюджетные трансферты запланированы в
сумме 47,1 тыс. рублей на 2021 год, в том числе:
– 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 47,1 тыс. рублей – исполнение на
отчетную дату составило 10,0 тыс. рублей.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета утвержден в
2021 году в размере 2300,0 тыс. рублей, что составляет
14,7 процента от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2021 год утверждены
в объеме 233285,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 139613,7 тыс. рублей или 59,9% к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – муниципальное образование), функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления,
функционирование высших органов исполнительной власти, объем средств резервного фонда Администрации
муниципального образования (далее – районного резервного фонда). Объем расходов по разделу предусмотрен
в сумме 27764,1 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев
2021 года составило 17466,6 тыс. рублей или 62,9% к плановым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» предусмотрены расходы на содержание Главы муниципального образования в сумме 1667,6 тыс. рублей,
фактические расходы за 9 месяцев 2021 года составили
1142,7 тыс. рублей (68,5%).
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 821,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 373,7 тыс.
рублей (45,5 %).
По подразделу 04 «Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций» объем
расходов на обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального образования составляет
14448,0 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за
отчетный период в сумме 9243,1 тыс. рублей (64,0 %), в
том числе:
– из районного резервного фонда выделено и исполнено 150,0 тыс. рублей (100%);
– из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и исполнено 17,5 тыс. рублей (100%).
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.
Исполнения за отчетный период не было.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального
образования Глинковского района и Финансового управления Администрации муниципального образования в
сумме 5428,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 3667,1 тыс. рублей (67,6%).
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает финансирование нераспределенного районного резервного
фонда по состоянию на 01.10.2021 года в сумме 998,9
тыс. рублей, объем средств на 2021 год – 2323,2 тыс. рублей, выделенные средства отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации – 1324,3 тыс.
рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 4398,2 тыс. рублей, исполнение составило 3040,0 тыс. рублей (69,1%), в
том числе:
– целевые средства на реализацию полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния – 740,8 тыс. рублей, кассовое исполнение – 494,2
тыс. рублей (66,7%);
– на проведение переписи населения в 2021 году –
60,1 тыс. рублей, исполнения не было;
– средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования» -3597,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021
года составило 2545,7 тыс. рублей (70,8 %).
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2021 году в объеме 60940,3 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 24041,1 тыс. рублей
или 39,4% к плановым назначениям.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» отражены средства в сумме 60266,3 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования». Исполнение за отчетный период 23997,1
тыс. рублей (39,8%). Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства в сумме
674,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 44,0 тыс. рублей (6,5 %) на реализацию следующих мероприятий:
– на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке выделено и исполнено за отчетный период в сумме 44,0 тыс. рублей (100 %);
– на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства – 10,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было;
– разработка документации по градостроительному
проектированию – 420,0 тыс. рублей, исполнения за
отчетный период не было;
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– подготовка и проведение комплексных кадастровых
работ – 200,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На обеспечение жилищно-коммунального хозяйства
выделено 4095,6 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев
2021 года составило 917,6 тыс. рублей или 22,4 % к плану.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» выделено средств на приобретение коммунальной техники
из резервного фонда Администрации Смоленской области в размере 3178,0 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 63,6 тыс.
рублей, исполнения за отчетный период не было;
По подразделу 03 «Благоустройство» на обеспечение
комплексного развития сельских территорий выделено
и исполнено в сумме 917,6 тыс. рублей (100%).
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 88617,1 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2021 года составили 59400,8 тыс.
рублей, что составляет 67,0 % 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 13862,8 тыс. рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период составило 9984,6 тыс. рублей (72,0 %).
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании» запланировано 13832,8 тыс. рублей, фактическое
исполнение за отчетный период составило 9954,6 тыс.
рублей (72,0%), в том числе:
– на обеспечение деятельности муниципальных учреждений - 8427,2 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев
2021 года составило 5916,5 тыс. рублей (70,2 %);
– на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 5251,0 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2021 года 3883,5 тыс. рублей (74,0%);
– на укрепление материально-технической базы выделено и исполнено 154,6 тыс. рублей, в том числе из
областного бюджета 150,0 тыс. рублей (100%).
Из районного резервного фонда выделено и исполнено 15,0 тыс. рублей (100%).
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и исполнено 15,0 тыс. рублей (100%).
По подразделу 02 «Общее образование» расходы определены в объеме 63881,3 тыс. рублей, фактические
расходы за 9 месяцев 2021 года составили 42324,1 тыс.
рублей (66,3 %).
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании» по данному разделу выделено 62763,1 тыс. рублей,
кассовое исполнение за отчетный период составило
41205,9 тыс. рублей (65,7 %), в том числе:
– на материальную поддержку несовершеннолетних
граждан выделено и исполнено в сумме 33,0 тыс. рублей
(100%);
– на подвоз детей – 30,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 13,0 тыс. рублей (43,3%);
– на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений – 12636,9 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период 8967,0 тыс. рублей (71,0 %);
– 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) – 43254,1 тыс. рубле,
исполнено в сумме 26925,1 тыс. рублей (62,2 %);
– в рамках регионального проекта «Современная школа» для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
2021 году выделено и исполнено в сумме 1360,7 тыс. рублей (100%);
– на организацию горячего питания школьников, получающих начальное общее образование, выделено 1401,5
тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 837,4 тыс. рублей (59,8 %);
– на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений – 378,6 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета 351,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 368,9 тыс. рублей (97,4 %);
– предусмотрены расходы – 3668,3 тыс. рублей, исполнение составило 2700,8 тыс. рублей (73,6 %).
Из районного резервного фонда было выделено и исполнено 914,2 тыс. рублей (100%).
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области выделено и исполнено 204,0 тыс. рублей (100
%).
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 6008,3 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 4091,6
тыс. рублей (68,1 %), в том числе:
– по подпрограмме «Развитие дополнительного образования» на организацию деятельности ДО ДДТ, ДО
ДЮСШ выделено 4578,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3021,6 тыс. рублей (66,0 %), в том числе на
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений выделено 60,8 тыс. рублей, испол-

нено за 9 месяцев 2021 года 59,0 тыс. рублей (97,0 %);
– по подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности ДО ДМШ утверждено в 2021 году 1415,3 тыс. рублей, исполнено 1065,0
тыс. рублей (75,2 %);
– на муниципальную программу «Комплексные меры
противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании» выделено 10,0 тыс. рублей,
исполнения за отчетный период не было;
– из районного резервного фонда было выделено и
исполнено 5,0 тыс. рублей (100%).
По подразделу 05 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены расходы на обеспечение прохождения курсов подготовки работников органов местного самоуправления в
сумме 120,0 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021
года составило 17,0 тыс. рублей (14,2 %).
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме 674,0 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 319,9 тыс. рублей (47,5 %),
в том числе:
– на организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района» – 60,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 23,9 тыс. рублей (39,8 %);
– на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании» – 104,0 тыс. рублей, фактические расходы за
отчетный период составили 3,8 тыс. рублей (3,7%);
– по подпрограмме «Детство» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании» - 413,0 тыс. рублей, из них на обеспечение отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного
пребывания выделено из областного бюджета 231,0 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период составило 205,0
тыс. рублей (49,6%);
– на реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании» – 82,0 тыс. рублей, исполнение за 9
месяцев 2021 года составило 72,2 тыс. рублей (88,1%).
– из районного резервного фонда было выделено и
исполнено в размере15,0 тыс. рублей (100%).
По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» определены ассигнования в объеме 4070,7 тыс.
рублей, фактические расходы за отчетный период составили 2663,6 тыс. рублей (65,4 %), в том числе:
– на обеспечение функций аппарата отдела по образованию – 1562,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 911,5 тыс. рублей (58,4 %);
– на реализацию мероприятий по подпрограмме «Детство» – 24,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
10,0 тыс. рублей (41,7%);
– на реализацию программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования» – 6,6 тыс. рублей, исполнения не было;
– на организацию деятельности МКУ «ЦБ образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере
образования» – 2466,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 1730,1 тыс. рублей (70,2 %);
– из районного резервного фонда было выделено и
исполнено в размере 12,0 тыс. рублей (100%).
Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2021 год определены в сумме 28701,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 21383,3 тыс. рублей
или 74,5 % к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 22252,6 тыс. рублей на финансирование музея, библиотек, домов культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за
отчетный период составило 17085,5 тыс. рублей (76,8 %).
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании» запланировано 22247,6 тыс. рублей, фактический расход за отчетный период составил 17085,5 тыс. рублей (76,8 %), в
том числе:
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений» запланировано –
14742,4 тыс. рублей, фактический расход за 9 месяцев
2021 года – 11395,0 тыс. рублей (77,3%);
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» - 6626,8 тыс. рублей, фактический расход – 5059,5 тыс. рублей (76,4 %);
– по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 878,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 631,0 тыс. рублей (71,8 %).
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании» выделено 5,0 тыс. рублей, расходов за отчетный период не было.
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланировано 6448,4 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 4297,8 тыс. рублей
(66,7%), в том числе:
– на расходы по содержанию аппарата отдела по культуре было предусмотрено 648,9 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 388,4 тыс. рублей (59,9 %);
– для выполнения функций МКУ «ЦБ обслуживания и
материально-технической поддержки сферы культуры
муниципального образования» по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание и материально – техническая
поддержка учреждений сферы культуры» выделено
5799,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило
3909,4 тыс. рублей (67,4 %).
Раздел 10 «Социальная политика»
По данному разделу предусмотрены расходы в области социальной политики в размере 11451,1 тыс. рублей.
Исполнение за отчетный период составило 7556,7 тыс.
рублей или 66,0% к годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 2150,0 тыс. рублей, фактические расхо-
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ды за отчетный период составили 1647,3 тыс. рублей
(76,6%).
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений –
1909,4 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный
период составили 1458,1 тыс. рублей (76,4%).
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы
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 6270,9 тыс.
рублей. Фактические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 4052,3 тыс. рублей (64,6 %), в том числе:
– компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования – 305,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили
200,9 тыс. рублей (65,8 %);
– выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 3108,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 1891,3 тыс. рублей (60,9 %);
– вознаграждение приемного родителя – 1084,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 692,8 тыс. рублей (63,9 %);
– выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2 тыс.
рублей, кассовое исполнение 728,6 тыс. рублей (59,0 %);
– по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» выделено и исполнено в сумме 538,7
тыс. рублей (100%).
По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы в размере 1120,8 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 399,0
тыс. рублей (35,6 %), в том числе:
– для осуществления государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству выделено 641,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 399,0 тыс.
рублей (62,2 %);
– по муниципальной программе «Создание беспрепятственного доступа с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципального образования» выделено 479,8 тыс. рублей, исполнения не было.
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 муниципального образования» предусматривается объем расходов в размере 97,0 тыс. рублей,
фактическое исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 79,1 тыс. рублей (81,6%).
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации»
Расходы по данному разделу были определены в размере 11618,8 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и иных
межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за
отчетный период составило 8768,5 тыс. рублей или 75,5%
к годовым назначениям, в том числе: из районного резервного фонда было выделено и исполнено в размере
213,1 тыс. рублей (100%).
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.10.2021 г. составила 293 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года составили в сумме 58577,9
тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №23 от 26 ноября 2021 года
Об исполнении бюджета Глинковского сельского
поселения за 9 месяцев 2021 года
Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 8 ноября 2021 года №291 «Об утверждении исполнения бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года», Совет депутатов Глинковского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Отчет «Об исполнении бюджета Глинковского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года» по доходам в
сумме 19637,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 19553,1
тыс. рублей принять к сведению.
З.Е.Ковалёва,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении бюджета Глинковского
сельского поселения за 9 месяцев 2021 года»
Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее – бюджета поселения) за 9 месяцев 2021 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 19637,7 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 19553,1 тыс. рублей. Доходы бюджета поселения
на 2021 год утверждены в объеме 38080,2 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило
19637,7 тыс. рублей или 51,6% к годовым назначениям.
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Налоговые и неналоговые доходы
бюджета поселения
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2021
года исполнены в сумме 2991,3 тыс. рублей или 67,7% к
годовым назначениям (4416,3). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю занимают налоговые доходы, а именно 2891,8
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов основную долю
занимает налог на доходы физических лиц. Поступление
данного налога за отчетный период 2021 года составило
1423,6 тыс. рублей или 70,6% к годовым назначениям
(2017,0). Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации за
отчетный период исполнены в сумме 937,0 тыс. рублей,
что составляет 74,2% к годовым назначениям (1263,6).
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу
за 9 месяцев 2021 года составило 152,5 тыс. руб. при
годовом назначении 9,0 тыс. рублей. Налог на имущество
физических лиц установлен на 2021 год в сумме 191,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
43,6 тыс. рублей или 22,8%. Земельный налог установлен на 2021 год в сумме 800,5 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 335,1 тыс. рублей или 41,9%.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей, исполнение
за 9 месяцев 2021 года составило 99,5 тыс. рублей, в т. ч:
- прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 135,2 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 99,5 тыс. рублей (73,6%).
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления утверждены на 2021 год
в сумме 33633,9 тыс. рублей,исполнение за отчетный
период составило 16646,4 тыс. рублей (49,5%), в т. ч.:
Утверждено Исполнено
2021г.
за 9 месяцев
2021 г.
поселений на выравнивание 4132,0
3099,6

Дотации бюджетам сельских
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 2024 годы"
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(в рамках реализации областной государственной программы
«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ
населения Смоленской области на осуществление мероприятий по
реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов)
Субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения.
Субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях
подготовки проектной документации объектов капитального
строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований в рамках реализации областной
государственной программы «Развитие дорожно-транспортного
комплекса
Смоленской
области»
на
проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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29274,1

13399,6

491,0

491,0

1315,1

1131,0

653,9

184,6

7377,3

7224,1

634,0

608,0

3960,8

3760,9

14842,0

0,0

257,8

147,2

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения на 2021 год утверждены
в объеме 38504,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 19553,1 тыс. рублей или 50,8% к годовым назначениям.
Общегосударственные вопросы
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование представительных органов, функционирование исполнительных органов местных администраций и резервные фонды на 2021
год в сумме 281,7 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев
2021 года составило 84,6 тыс. рублей или 30% к плану, в
том числе:
по подразделу 04 «Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 171,0 тыс. рублей,
исполнение за истекший период составило 84,6 тыс. рублей или 49,5% к плану;
по подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены
средства на 2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было;
по подразделу «Резервные фонды» объем фонда предусмотрен на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было (использование резервного фонда отражается по соответствующим разделам бюджетной классификации).
Национальная оборона
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предусмотрены на 2021 год в сумме 257,8 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период составило 147,2
тыс. рублей или 57% к плану.
Национальная экономика
Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»
предусмотрены на 2021 год в сумме 18298,9 тыс. рублей,
исполнение составило 2434,9 тыс. рублей или 13,3% к
плану.
По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
на 2021 год в сумме 154,6 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 154,6 тыс.рублей или 100 % к плану;

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» запланировано в 2021 году 18104,3 тыс.рублей,
исполнение за отчетный период составило 2240,3 тыс.рублей или 12,4% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» предусмотрено в 2021 году 17748,8 тыс. рублей,
исполнение составило 2040,3 тыс. рублей или 11,5 % к
плану, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2021 году 1263,6 тыс. рублей, исполнение за истекший период составило 957,8 тыс. рублей
или 75,8% к плану;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме 1400,00 тыс. рублей, исполнение составило 900,0 тыс. рублей или 64,3% к плану;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 228,3 тыс. рублей, исполнение составило 182,5 тыс.
рублей или 79,9% к плану;
– по мероприятию «Ремонты на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме
14856,9 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не
было.
На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в 2021 году выделено 200,0 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 200,0 тыс.рублей или
100% к плану.
Расходы муниципального дорожного фонда Глинковского сельского поселения за счет остатков прошлых лет
составили 155,5 тыс.рублей, исполнения за 9 месяцев
2021 года не было.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год выделено 40,0 тыс. рублей,
исполнение за 9 месяцев 2021 года 40,0 тыс.рублей или
100% к плану.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021 год предусмотрены в сумме 19460,8
тыс.рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 16731,6 тыс.рублей или 86 % к плану.
По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» запланировано на 2021 год 460,5 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 419,6 тыс. рублей или 91,1% к
плану, в том числе:
– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
110,0 тыс. рублей, исполнено 69,1 тыс. рублей или 62,8%
к плану;
– на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда 350,5 тыс. рублей, исполнение составило
350,5 тыс. рублей или 100% к плану.
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены средства на 2021 год в сумме 13836,9 тыс. рублей, исполнение составило 12419,1 тыс. рублей или 89,8%
к плану, из них:
расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
13686,9 тыс. рублей, исполнение составило 12369,7 тыс.
рублей, в том числе по мероприятиям:
– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 370,0 тыс. рублей, исполнено за истекший период
273,2 тыс. рублей или 73,8% к плану;
– приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в сумме
387,4 тыс. рублей, исполнено 223,1 тыс. рублей или 57,6
% к плану;
– на промывку и хлорирование водонапорных башен
на 2021 год предусмотрено 200,0 тыс. рублей, исполнения не было;
– на мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию здания под общественную баню 147,6 тыс.рублей, использовано 83,0 тыс.рублей или 56,2% к плану;
– на осуществление мероприятий по реконструкции
(капитальному ремонту) зданий (сооружений), предназначенных для размещения общественных бань, на капитальный ремонт пристройки бани выделено в 2021 году
8019,6 тыс. рублей, исполнение составило 7864,9 тыс.
рублей или 98% к плану;
– расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 126,5
тыс. рублей, исполнение за истекший период 126,5 тыс.рублей или 100% к плану;
– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани на 2021 год в сумме 434,9 тыс. рублей, расходов
за отчетный период не было;
– на разработку проектно-сметной документации
объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в
рамках регионального проекта «Чистая вода» на 2021
год выделено 4000,9 тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 3799,0 тыс.рублей или 94,9%
к плану.
Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
150,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 49,4 тыс. рублей или 32,9% к плану.
По подразделу 03 «Благоустройство» предусмотрены
средства в 2021 году в сумме 5163,4 тыс. рублей, исполнение составило 3892,9 тыс. рублей или 75,4% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплек-

сное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в 2021 году предусмотрено 832,6
тыс.рублей, исполнено 250,6 тыс.рублей или 30,1% к плану, в том числе:
– на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево,
Ново-Яковлевичи – 250,6 тыс.рублей, исполнено 250,6
тыс.рублей или 100 % к плану;
– на монтаж уличного освещения в с,Глинка по ул.Строителей, ул.Энергетиков – 582,0 тыс.рублей, исполнения за отчетный период не было.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» для приобретения и установки энергосберегающих светильников уличного освещения утверждены в
сумме 13,4 тыс. рублей, исполнения за отчетный период
не было.
Расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на благоустройство общественной территории по ул. Шардина в с. Глинка предусмотрены в 2021
году в сумме 1315,2 тыс. рублей, исполнение за истекший
период 1131,1 тыс.рублей или 86% к плану;
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год определены в сумме
516,8 тыс. рублей: на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памяти), исполнение за 9 месяцев 2021 года составило 516,8
тыс.рублей или 100% к плану.
Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год предусмотрены и исполнены в сумме 89,8 тыс. рублей (на прокладку и обновление противопожарных минерализованных полос).
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены в
2021 году в сумме 1437,6 тыс. рублей, исполнены в сумме
949,8 тыс. рублей или 66% к плану;
Расходы на «Организацию и содержание мест захоронения» предусмотрены на 2021 год в сумме 242,4 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период составило 239,2
тыс.рублей или 98,6% к плану.
Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сумме 619,3 тыс. рублей, исполнение составило 619,3 тыс.
рублей, или 100% к плану.
На исполнение судебных актов было выделено 96,3
тыс.рублей, исполнено за отчетный период в сумме 96,3
тыс.рублей или 100% к плану.
Социальная политика
Расходы по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»
на дополнительное пенсионное обеспечение определены на 2021 год в сумме 205,0 тыс. рублей, исполнение за
9 месяцев 2021 года составило 154,8 тыс. рублей или 75,5
% к плану.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 24 от 26 ноября 2021 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 23.12. 2020 года №25 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 09.04.2021
года №7, от 10.09. 2021 года №16), Совет депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 23.12.2020 года №25 «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.04.2021 года №7, от
10.09.2021 года №16) следующие изменения:
1) подпункты 1, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее – бюджета поселения) на 2021
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
38292,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 33875,9 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
33875,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 38742,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 450,0 тыс. рублей, что составляет 10,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
Окончание на 10-й стр.
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3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 153897,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 149288,6тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 149288,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 60447,1
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 55623,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 55623,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 153897,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 196,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 60447,1 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 402,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 34188,0 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 150806,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
57220,2 тыс. рублей.»;
3) абзацы 2, 3 подпункта 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) на 2022 год в сумме 51308,6 тыс.рублей;
3) на 2023 год в сумме 51357,5 тыс.рублей.»;
4) абзац 3 подпункта 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
« 2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
51308,6 тыс. рублей и в сумме 51357,5 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.»;
5) в пункте 12: слова « в 2021 году в сумме 205,0 тыс.рублей» заменить словами «в 2021 году в сумме 207,0
тыс.рублей»;
6) в пункте 14: слова «на 2021 год в сумме 11492,7 тыс.
рублей», заменить словами «на 2021 год в сумме 11457,7
тыс. рублей»;
7) дополнить абзацем 2 пункт 14 следующего содержания:
« 2) на 2022 год в сумме 92705,1 тыс.рублей »;
8) абзац 3 пункта 14 исключить;
9) приложения 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 25 изложить в следующей редакции (приложения
прилагаются).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
З.Е.Ковалёва,
Глава муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение «О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Решение «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов
бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского сельского
поселения (далее - бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:(тыс. руб.)
общий объем доходов бюджета сельского
поселения
общий объем расходов бюджета сельского
поселения
Дефицит - (профицит +)
бюджета
сельского поселения

2021 год
38292,2

2022 год
153897,3

2023год
60447,1

38742,2

153897,3

60447,1

-450,00

-

-

рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме
4281,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 135,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1263,6 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4468,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1308,6 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2023 год в сумме
4677,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1357,5 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельского поселения по отдельным доходным источникам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов
Налог на доходы физических лиц
Поступление налога на доходы физических лиц установлено на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов 2120,0 тыс. рублей и
2234,4 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, запланировано на 2021 год в сумме 1263,6 тыс.
рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов 1308,6
тыс. рублей и 1357,5 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для сельского поселения на 2021
год установлен в размере 0,02777 процента.
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения
на 2021 год установлено в сумме 9,0 тыс. рублей, на 2022
год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год- 10,1 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц поступает в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2021 год запланировано в сумме 191,0 тыс. рублей, на
2022 год –206,9 тыс. рублей и на 2023 год- 230,1 тыс. рублей.
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
Земельный
налог
ÏÎÑÅËÅÍÈß
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сумÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ
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ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ
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ме
800,5 тыс. рублей.
В доходы
бюджета поселения
налог поступает по нормативу 100 процентов.
ÐÅ ØÅÍÈÅ
Поступление земельного
налога в бюджет сельского
поселения на плановый
период
2022
îò « » 2021
ãîäà
¹ и 2023 годов запланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соответственно.
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Неналоговые
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Доходы бюджета сельского поселения утверждены на
2021 год в сумме 38292,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 153897,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60447,1
тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета сельского
поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Расчёты доходной части бюджета сельского поселения произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации и
Смоленской области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и планируемые
к введению в действие с 1 января 2021 года.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского
поселения на 2021 год утверждены в сумме 4416,3 тыс.
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бюджетам

бюджетной

системы 29248,1

145827,6

52152,2

Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
2.Óòâåðäèòü
îáùèé
îáúåì
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"Увековечение памяти погибших при защите Отечества на
2019 - 2024 годы"
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение
комплексного развития сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство и
реконструкцию
(модернизацию)
объектов
питьевого
водоснабжения
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
(в рамках реализации областной государственной программы
«Создание условий для обеспечения качественными услугами
ЖКХ населения Смоленской области на осуществление
мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту)
зданий (сооружений), предназначенных для размещения
общественных бань на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений для
софинансирования расходов бюджетов муниципальных
образований Смоленской области в рамках реализации
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òðàíñôåðòîâ – 3494,4 òûñ. ðóáëåé;

образований Смоленской области в рамках реализации
областной государственной программы «Создание условий для
обеспечения
качественными
услугами
жилищнокоммунального хозяйства населения Смоленской области» на
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности
Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов 14842,0
муниципальных образований в рамках реализации областной
государственной
программы
«Развитие
дорожнотранспортного комплекса Смоленской области» на
проектирование,
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на выполнение 3960,8
работ по инженерным изысканиям в целях подготовки
проектной
документации,
подготовку
проектной
документации объектов капитального строительства в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
подлежащих
модернизации, и ее экспертизу

Субвенции бюджетам сельских поселений на 257,8
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые 238,0
бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня

50000,00

50000,00

0,0

0,0

259,9

270,0

0,0

0,0

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита бюджета сельского
поселения в 2021 году составляет 450,0 тыс. рублей, что
составляет 10,5% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
Дефицит на плановый период 2022 и 2023 годов не предлагается в связи с принятием бюджета поселения без
дефицита.
Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2021 году в сумме 38742,2 тыс. рублей, на
2022 год 153897,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 196,0 тыс. рублей, на 2023 год
60447,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 402,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
190,1 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс. рублей соответственно, в том числе:
расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены на 2021 год в сумме 179,4 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 175,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 175,0 тыс.
рублей;
расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
10,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10,7 тыс. рублей.
расходы по резервному фонду предусмотрены на 2021
год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2021 год в сумме 257,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 259,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
270,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2021 год в сумме 18694,8 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 53256,1 тыс. рублей на 2023 год, в сумме 53294,9 тыс. рублей в.т.ч.:
– на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей;
– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2021 год в сумме 154,6 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 147,4 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год в сумме 17806,7 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 52958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 53007,5 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2021 году 1263,6 тыс. рублей, на 2022
году 1308,6 тыс. рублей, на 2023 году 1357,5 тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме 1400,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1400,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1400,0
тыс. рублей;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 286,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 250,00 тыс.
рублей на 2023 год в сумме 250,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено в 2021 году - 14856,9 тыс. рублей,
на 2022 год – 50000,0 тыс.рублей, на 2023 год – 50000,0
тыс.рублей.
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры ГлинковОкончание на 11-й стр.
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ского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на
2022 и 2023 года по 100,0 тыс. рублей соответственно;
– ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет остатков прошлых лет на 2021
год в сумме 155,5 тыс. рублей.
Расходы за счет средств резервных фондов по данному подразделу составили в 2021 году 338,0 тыс.рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены на
2021 год на сумме 633,0 тыс. рублей, на 2022 год сумме
300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
в том числе:
– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2021 год 523,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2021 год в сумме 13580,9 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 94554,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1890,4
тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
13386,9 тыс. рублей, на 2022 год 94404,2 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 1740,4 тыс. рублей, в том числе:
– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 503,1 тыс. рублей, на 2022 в сумме 499,1 тыс.рублей, на 2023 год – 540,4 тыс. рублей;
– приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в сумме
304,7 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс. рублей
соответственно;
– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;
– расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7451,8 тыс. рублей;
– расходы на капитальный ремонт участка водопроводной сети в д.Ново-Брыкино на 2021 год в сумме 126,5
тыс. рублей;
– мероприятия по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию здания под общественную баню на 2021 год в
сумме 147,6 тыс. рублей;
– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани на 2021 год в сумме 284,5 тыс. рублей, на 2022
и 2023 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;
– капитальный ремонт здания пристройки муниципальной бани на 2021 год в сумме 567,8 тыс. рублей;
– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 92705,1 тыс.рублей, том числе:
– разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 4000,9 тыс. рублей.
– расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2022
год в сумме 92705,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
194,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2021
год в сумме 5178,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4738,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3696,6 тыс. рублей из
них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
832,6 тыс. рублей:
– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи в сумме
250,6 тыс. рублей;
– монтаж уличного освещения в с.Глинка ул.Строителей, ул.Энергетиков в сумме 582,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» предусмотрены на 2022 год в сумме 1427,2 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения в 2022 году в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
– монтаж уличного освещения на 2022 год в сумме
1327,2 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1315,2 тыс. рублей, на 2022 в сумме 1296,4 тыс. рублей и
на 2023 года по 1652,3 тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул.Шардина в с. Глинка» на 2021 год в сумме 1315,2 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство зон отдыха – ус-
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тановка ограждения в парке сквера железнодорожного
вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2023 год в сумме 355,9 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории» на 2022 и 2023 года по 1296,4 тыс. рублей
соответственно.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 516,8 тыс. рублей, на 2022 и 2023 по 500,0 тыс. рублей соответственно,
в том числе:
– расходы на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памяти) на 2021 год в сумме 516,8 тыс. рублей.
Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление противопожарных минерализованных полос в 2021 году в
сумме 89,8 тыс. рублей, на 2022 и 2023 года по 80,0 тыс.
рублей соответственно.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год в сумме 1413,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1104,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1104,0 тыс. рублей.
Расходы на «Содержание мест захоронения», на 2021
год в сумме 253,2 на 2022 год в сумме 90,1 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 46,0 тыс. рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сумме 661,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 240,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 214,3 тыс. рублей.
Расходы на исполнение судебных актов на 2021 год в
сумме 96,3 тыс. рублей.
Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»
предусмотрены на 2021 год в сумме 207,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных
служащих.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Билет в будущее»
Профессиональные пробы, проходящие в этом
году в онлайн-формате, продолжатся в регионе до
30 ноября включительно и охватят большой спектр
профессиональных направлений и сфер.
Воспитатель детского сада, графический дизайнер,
разработчик мобильных приложений, конструктор нейронных сетей, BIM-инженер-проектировщик, ландшафтный дизайнер, фронтенд-разработчик, лаборант химического анализа – эти и другие профессии школьники
региона продолжают «примерять на себя» в рамках прохождения профессиональных проб проекта «Билет в будущее».
Своим мнением поделилась учитель МБОУ "Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского" города Смоленска, педагог-навигатор проекта по ранней профориентации
школьников 6-11 классов «Билет в будущее», Силютина
Кристина Игоревна: «Для детей, одним из самых главных плюсов «Билет в будущее» стала возможность принять участие в профессиональных пробах. Многие подростки, после участия в мероприятиях, обращают внимание на то, что такой формат очень способствует осознанному выбору своего будущего пути. Возможность попробовать себя в профессии позволяет взвешенно и
сознательно принять решение заниматься ли в будущем данной деятельностью или нет. Участники получили большое удовольствие от участия в практических
мероприятиях, данный проект был очень интересный и
познавательный! Большое спасибо!» На официальном
сайте проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» любой желающий может ознакомиться с каталогом профессий.
Федеральный проект уже помог более 700 смоленским школьникам определиться с выбором профессии и
получить свой «Билет» в будущее.
Напомним, что проект «Билет в будущее» входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование».

БЕЗОПАСНОСТЬ
Î ÏÈÐÎÒÅÕÍÈÊÅ
Приближаются новогодние и рождественские
праздники, каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки,
петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в руках
весьма опасная вещь.
Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко
гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными
изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними!
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период
пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила, которые помогут избежать трагических
последствий.
Меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями:
- Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на улице. Они не должны
использоваться в местах с массовым пребыванием людей.
- Перед тем, как воспользоваться такими изделиями,
необходимо заранее четко определить, где будет проводиться фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом
использовать, как организуете данное мероприятие.
- Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка - двор,
сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
- Внимательно осмотрите выбранное место: по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев
или гаражей и т. д.
- Если фейерверк проводится за городом, поблизости
не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или
сена, т. е. того, что может загореться от попавших на них
искр.
- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру
следует увеличить в 3-4 раза.
- Заранее подумайте, где будут находиться зрители.
Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность.
- Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом наземного
действия: петардами, хлопушками, огненными волчками
и колесами, но ни в коем случае не запускать изделия,
летящие вверх. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается:
они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
- Использовать приобретенную пиротехнику можно
только после ознакомления с инструкцией по ее применению и мерам безопасности.
Категорически запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
- использовать изделия, не имеющие сертификата
соответствия;
- взрывать пиротехнические средства, если в опасной
зоне (радиус ее указывается на упаковке) находятся люди,
животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые
постройки, электрические провода;
- запускать салюты с рук, за исключением хлопушек,
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;
- использовать изделия с истекшим сроком годности и
с видимыми повреждениями;
- производить любые действия, не предусмотренные

инструкцией по применению и мерам безопасности, а
также разбирать или переделывать готовые изделия;
- запускать салюты с балконов и лоджий;
- детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т. п.;
- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов
запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Не допускайте, чтобы дети покупали петарды без вашего ведома.
Не позволяйте им пользоваться пиротехникой в ваше
отсутствие.
Уважаемые жители, чтобы предстоящие праздники не
были омрачены травмами, пожарами и другими трагическими последствиями, будьте осторожны с пиротехническими изделиями

... È ¨ËÊÅ
Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень
просты:
- ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
- для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается: украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; зажигать на елке
и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.
При установке елок необходимо учитывать следующие
требования:
- елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен
и потолка.
- помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).
- иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке
могут применяться электрогирлянды только заводского
изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной
безопасности.
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в
светлое время суток.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию,
необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодней елки.
Напоминаем: в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01»,
«101», «112», сообщить адрес, место и характер происшествия, принятые меры и свою фамилию.
Берегите себя и свое жилище от пожара!
ОНД и ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинского районов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ДЕНЬ МАТЕРИ

Людмилу Петровну Судовскую с юбилеем!
В этот яркий, волнующий
праздник
Так приятно всех благ пожелать!
Доброты и сердечности близких,
Понимания, счастья, тепла,
Сил, здоровья, улыбок лучистых
И удачи – во всем и везде!
Коллектив МБУК
«Глинковская библиотека».

ИНФОРМИРУЕМ
Администрация муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области информирует граждан о том , что
на территории муниципального образования проводятся работы по выявлению правообладателей объектов недвижимости
, права на которые в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы.
Сформирован перечень ранее учтенных объектов недвижимости,
права на которые в Едином государственном реестре недвижимости
не зарегистрированы, ссылка на документ: https://glinka.adminsmolensk.ru/novosti/informaciya-dlya-grazhdan/
Правообладатели объектов недвижимости включенных в перечень,
могут обратиться в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом и написать соответствующее заявление для регистрации права собственности на объекты недвижимости или обратиться за консультацией в Администрацию муниципального образования «Глинковский район» с 9-00 до 17-00 часов по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово–экономический отдел Администрации.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
Росреестра.
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ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
В прошлые выходные работниками культуры был подготовлен и проведен видео-концерт
«Прекрасен мир любовью материнской».
Ведущие Марина и Мария Старенковы поздравили всех с этим
прекрасным днем, пожелали
всем матерям молодости и неземной красоты, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного здоровья, понимания и заботы близких.
Открыл праздничную концертную программу своим выступлением хореографический коллектив «Вдохновение». В его исполнении была представлена композиция «Мама первое слово»
(руководитель Ирада Богачёва).
Далее в праздничной концертной программе выступили работники и участники художественной
самодеятельности МБУК «Глинковский Центр»: Роман Поняев,
Людмила Олейник, Ольга Ковалёва, вокальная группа «Септима» (руководитель Р. Поняев.),
Дарья Конкина ( руководитель Ю.
Жакина (ДМШ/), детская вокальная группа «Задоринка» ( руководитель Л.Олейник, Диана Станкевич и Арина Ахтамова.
В их исполнении прозвучали
замечательные песни: «Мамино
сердце, мамины руки», «Мама

ПЕРСПЕКТИВА

«ÈÃÐÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ -2023»

солнца лучик», «Фотоальбом»,
«Письмо маме», «Мамино сердце»; «Мамин старенький домик»,
«Осока», «Оренбургский пуховый
платок», был исполнен задорный танец «Как по горкам по горам», который представил танцевальный коллектив «Селяночка». Веселыми танцами «Заме-

чательный сосед» и «Соловушка», порадовал всех мам, хореографический коллектив «Вдохновение» (руководитель И. Богачева).
Финалом концертной программы стала песня в исполнении вокальной группы «Септима» – «Матерям».

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
9 декабря 2021 года, с 10 часов 30 минут до 11 часов 30
минут, начальником отдела правовой статистки и защиты информации Королевым О.И. запланирован прием граждан по
вопросам выявления укрытых от учета сотрудниками правоохранительных органов преступлений в Глинковском районе.
Прием будет проведен с использованием видеоконференцсвязи (в здании прокуратуры Глинковского района по адресу: с.
Глинка, ул. Ленина, д.17).
Прием осуществляется по предварительной записи до
08.12.2021 по тел. 2-12-90, 2-18-68, адрес: с. Глинка, ул. Ленина,
д.17, время приема: понедельник, вторник, среда, четверг – с
09 час 00 мин до 18 час 00 мин, пятница – с 09 час 00 мин. до 16
час 45 мин (обед с 13 час 00 мин до 13 час 45 мин).
С.Н. Шарохин, прокурор района,
старший советник юстиции

ЗАО "Тропарево" на постоянную работу требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Стабильная з/п 2 раза в месяц, бесплатное питание (горячие комплексные обеды), обеспечение спец.одеждой и доставка корпоративным транспортом. Заработная плата 35 тыс.руб не в сезон и
от 65 тыс. руб в сезон.
Телефон для обращений: 8 (952) 536 70 71; 8 (48 149) 5 40 24.

Куплю пух-перо (старое, новое, мокрое), РОГА.
Тел.: +7(906)694-07-05
Р
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Смоленская область готовится направить своих представителей для участия в
первом международном турнире по инновационным технологичным видам спорта «Игры
будущего-2023». О старте заявочной компании по выбору
города- организатора Игр сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В
режиме ВКС в мероприятии
приняли участие и представители Смоленской области.
«Инициатива о создании «Игр
будущего» – очень амбициозная
и своевременная. Здесь мы говорим не только о киберспорте,
это скорее соревнования на стыке спорта, технологий, инноваций
и образования. Именно поэтому
вопрос подготовки к соревнованиям мы будем прорабатывать
совместно с Департаментом

цифрового развития, Департаментом по образованию и науке,
Главным управлением по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию. Подключим наших представителей ITсферы. Я убежден, что Смоленской области будет, кого направить в сборную России для участия в Играх, у нас достаточно молодых и мастеровитых ребят, которые могли бы достойно представить регион. Время есть, будем готовиться», – сказал начальник Главного управления
спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский.
Первые Игры будущего пройдут в одном или нескольких городах России. Сбор заявок, инспекционные туры и общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года.
«Я рад объявить послом Игр
команду Team Spirit, которая вхо-

дит в топ мирового рейтинга киберспортсменов. Уверен, они
внесут большой вклад в создание
нового международного движения, представят свои предложения по его спортивному наполнению и созданию эффектных и
зрелищных форматов состязаний», – отметил заместитель
Председателя Правительства
России Дмитрий Чернышенко.
Экосистема международного
движения «Игры будущего» включает в себя не только турнир по
инновационным технологичным
видам спорта, но и фабрику контента и лабораторию, где будет
осуществляться креативная работа в области информационных
технологий, спорта, науки и образования. Турнир планируется
проводить по 21 дисциплине.
Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами
для разработки новых форматов.
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