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Уважаемые добровольцы!
От всей души поздравляю вас с праздником, объединяющим мил-

лионы наших сограждан, которые, искренне проявляя неравноду-
шие, участие и отзывчивость, приходят на помощь людям, нужда-
ющимся в поддержке и внимании.

Сегодня на Смоленщине в добровольческую деятельность во
всех муниципальных образованиях области вовлечено более трид-
цати тысяч человек разных возрастов и профессий. Смоленские
волонтеры принимают активное участие в организации и прове-
дении патриотических акций, массовых культурных и спортив-
ных мероприятий, помогают социально незащищенным и попав-
шим в трудную жизненную ситуацию гражданам, бескорыстно
трудятся в больницах, музеях, театрах и библиотеках.

Особых слов признательности в современной непростой ситу-
ации, обусловленной атакой коронавируса, заслуживает работа
тех добровольцев, кто включился в реализацию акции вазимопомо-
щи #МыВместе. Пожилые, маломобильные смоляне, вынужденные
находиться на самоизоляции, безмерно благодарны вам.

Друзья, большое спасибо за честный, добросовестный и ответ-
ственный подход к делу! Пусть в учебе, труде, жизни вам сопут-
ствуют успех и удача! Желаю счастья, благополучия и крепости
сил на многие годы!

А.В. ОСТРОВКИЙ,
губернатор

Смоленской области.

Уважаемые земляки!
  5 декабря во всем мире отмечается Международный день

добровольца. Для нашей страны этот праздник особенный.
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 поздравляю всех представителей доброволь-
ческого движения Смоленщины с праздником. Спасибо за ваш чес-
тный и благородный труд. Спасибо за стремление сделать мир
вокруг светлым и добрым. Именно вы, люди доброй воли, являе-
тесь истинным фундаментом нашего гражданского общества.

Крепкого вам здоровья, успеха и благополучия!
А.В. ТУРОВ,

депутат Государственной Думы от Смоленской области.

Уважаемые волонтеры и добровольцы!
Включение Дня добровольца (волонтёра) в календарь празд-

ничных и памятных дат России говорит об особой роли и значи-
мости волонтёрства для решения важных задач развития нашей
страны.

Инициативность, энтузиазм и творческий подход, с которым
вы подходите к делу, участвуете в массовых, спортивных и куль-
турных мероприятиях, патриотических акциях района, оказыва-
ете помощь пожилым, социально-незащищенным и попавшим в
трудную жизненную ситуацию людям, вызывают чувство глубо-
кого уважения.

От души желаю вам здоровья, успехов во всех начинаниях и ог-
ромного желания участвовать в жизни района.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

 “Глинковскийрайон”.

5 декабря – День добровольца (волонтера)

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

сердечные поздравления с Днем добровольца (волонтера)!
Волонтерская помощь имеет особую ценность и заслуживает

огромного уважения. Это движение объединяет неравнодушных
людей, которые умеют сострадать и, не считаясь с личным вре-
менем, по зову сердца помогают попавшим в трудную жизненную
ситуацию и родному краю.

В этот день мы выражаем благодарность всем, кто бескорыс-
тно творит добро, опекает людей старшего возраста, много-
детные семьи и тех, кому действительно в такое непростое вре-
мя нужна поддержка. Именно из тысячи душевных, искренних по-
ступков возникает доверие и появляется взаимная помощь в об-
ществе.

Спасибо волонтерам Смоленщины за активную жизненную по-
зицию, милосердие и отзывчивость. Желаю здоровья, счастья и
успехов!

И.В. ЛЯХОВ,
председатель Смоленской областной Думы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выступает танцевальный коллектив “Вдохновение”

ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Юбилей – важное событие
в жизни каждого человека. Не-
сколько дней назад отметил
круглую дату житель села
Глинка Александр Петрович
Гуменников.

Александр Петрович – всеми
уважаемый человек, который
практически всю свою созна-
тельную жизнь проработал в
сфере образования Глинковско-
го района – сначала учителем
биологии и географии, а затем
начальником отдела по образо-
ванию Администрации муници-
пального образования “Глинков-
ский район”. В 2001 году за зас-
луги в области образования Рос-

сийской Федерации был награж-
ден нагрудным знаком “Почет-
ный работник общего образова-
ния РФ”. Сегодня Александр
Петрович находится на заслу-
женном отдыхе.

День рождения у Александра
Петровича – 1 декабря, то есть в
первый зимний день. Выходит,
что зима у него всегда начинает-
ся очень тепло – с добрых по-
здравлений и подарков.

Вот и в этом году, в день юби-
лея, Александра Петровича при-
гласили в Администрацию райо-
на, где в торжественной обста-
новке Глава муниципального об-
разования “Глинковский район”

Михаил Захарович Калмыков,
вместе со своим заместителем
Галиной Александровной Саули-
ной,  управляющим делами Ад-
министрации Глинковского рай-
она Натальей Николаевной Ма-
каренковой и начальником отде-
ла по образованию Администра-
ции Людмилой Алексеевной Бет-
ремеевой, поздравили Алексан-
дра Петровича с днем рождения.

Мы присоединяемся ко всем
поздравлениям, прозвучавших в
адрес юбиляра, и желаем ему
крепкого здоровья, счастья и
любви, радости и гармонии, уда-
чи и достатка.

                 Наталья ТИХОНОВА.

Недавно в Смоленском ин-
ституте искусств, в форма-
те онлайн, завершился X
Международный фестиваль-
конкурс "Славянский хоро-
вод-2020”.

Глинковский район на “Сла-
вянском хороводе” предоставил
хореографический коллектив
«Вдохновение», руководителем
которого является Ирада Али-
ковна Богачёва. Коллектив при-
нял участие в номинации "Хоре-
ография. Патриотический танец"
в четвертой возрастной группе
(14-16 лет).

ДИПЛОМ – КОЛЛЕКТИВУ “ВДОХНОВЕНИЕ”
Хореографический коллектив

“Вдохновение” был создан в фев-
рале 2020 года. За это короткое
время он завоевал любовь зри-
телей и принимал участие во
всех праздничных районных ме-
роприятиях.

Высокий профессионализм,
активная творческая деятель-
ность Ирады Аликовны, а также
индивидуальный подход к каж-
дому участнику коллектива, по-
зволили добиться хороших ре-
зультатов и любви зрителей, не
только Глинковского района, но
и за его пределами.

Хореографический коллектив
«Вдохновение» был награжден
дипломом Лауреата III степени,
а руководитель коллектива Ира-
да Аликовна отмечена благодар-
ностью за преданность профес-
сии, плодотворную педагогичес-
кую деятельность, значимый
вклад в развитие творческого по-
тенциала детей и подготовку уча-
стников Х Международного фес-
тиваля-конкурса.

Поздравляем хореографичес-
кий коллектив “Вдохновение” с
первой наградой.

                  Алеся ГАВРИЛОВА.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отмечать жителей Смо-
ленской области Благодар-
ственными письмами и По-
четными грамотами для
Смоленской областной Думы
стало доброй традицией. И
на страницах газеты мы ча-
сто рассказываем о тех,
кто был удостоен таких на-
град.

Недавно Благодарственным
письмом Смоленской област-
ной Думы была награждена ин-
спектор второй категории отде-
ла Смоленского областного го-
сударственного казенного учреж-

Вручили Благодарственное письмо

дения “Центр занятости населе-
ния Починковского района” в
Глинковском районе Лариса
Викторовна Колестратова. Как
говорилось в письме, это награ-
да за добросовестный труд и
высокий профессионализм в ис-
полнении служебных обязанно-
стей.

На партийной конференции
регионального отделения ЛДПР
награду Ларисе Викторовне вру-
чил сенатор Российской Феде-
рации от Смоленской области
Сергей Дмитриевич Леонов.

Светлана ПЕТРОВА.

МНЕНИЕ СЕНАТОРА

ОБ УПЛАТЕ ЗА КАПРЕМОНТ
«Некоторые категории

граждан освобождены от уп-
латы взносов за капиталь-
ный ремонт, но этого недо-
статочно, – считает сена-
тор. –  Парламентарии от
ЛДПР внесли в Госдуму но-
вый законопроект».

Сенатор РФ от Смоленской
области, координатор Смоленс-
кого регионального отделения
ЛДПР Сергей Леонов подготовил
проект внесения изменений в
Жилищный кодекс.

В пояснительной записке к но-
вому законопроекту говорится:

“На сегодняшний день от упла-
ты взносов на капитальный ре-
монт освобождены собственни-
ки помещений в многоквартир-
ных домах, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, соб-
ственники жилых помещений
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории закры-
вающихся населенных пунктов,
собственники жилых помещений,
если многоквартирный дом рас-
положен на земельном участке,
в отношении которого принято
решение об изъятии его для го-
сударственных и муниципальных
нужд. Других оснований для осво-

бождения от уплаты взносов на
капитальный ремонт нет”.

Сергей Леонов отметил, что
жильцы новых многоквартир-
ных домов тоже вынуждены
платить за капремонт, обосно-
вывается это требование срока-
ми включения такого дома в ре-
гиональную программу капи-
тального ремонта.

“В разных субъектах установ-
лены свои сроки по освобожде-
нию взносов на капитальный
ремонт, применяемые к ново-
стройкам, которые в том числе
зависят от сроков актуализации
региональных программ по ка-
питальному ремонту. Считаю не-
обходимым уравнять права
граждан разных субъектов Рос-
сийской Федерации по оплате
взносов на капитальный ремонт,
и позволить собственникам но-
востроек не платить за эти услу-
ги в течение 5 лет после сдачи
дома в эксплуатацию”, – предло-
жил Сергей Леонов.

Соответствующие измене-
ния предлагается внести в ста-
тьи 169 и 170 Жилищного ко-
декса РФ.

Юлия РОМАНЕНОК,
пресс-служба СРО ЛДПР.

ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕРИМ
ВМЕСТЕ  С МАМОЙ

Глинковцы давно привыкли к тому, что кол-
лектив Глинковского культурно-просвети-
тельно Центра приглашает нас на всевозмож-
ные выставки. Обычно проводились они прямо
в фойе здания Центра. Нынче все “перекочева-
ло в интернет” и замечательные поделки мы
смогли увидеть на сайте Глинковского Цент-
ра, где и были представлены семейные твор-
ческие работы. А точнее – совместные рабо-
ты детей и их мам.

Как отметили сотрудники Глинковского культур-
но-просветительного Центра: “Юные авторы работ
совместного творчества матери и ребёнка "Масте-
рим вместе с мамой" - наши постоянные участни-
ки. Они не могут сидеть без дела и выплескивают
свою энергию в творчестве, а их милые мамы по-
могают воплощать в жизнь самые креативные
идеи”.

Вниманию виртуальных зрителей были пред-
ставлены работы Дианы Станкевич и ее мамы
Юлии Жигальской. Они смастерили из бумажной
трубки новогодние украшения на елку.

Василиса Малышева совместно с мамой Анной
Мартыновой представили большое количество пер-
сонажей всем полюбившихся мультфильмов. Это
“Гадкий Я”, а также смастерили спанч Боба и Пат-
рика против COVID-19 из мультсериала “Губка Боб
Квадратные штаны”.

Андрей Давыденков и его мама Людмила  с по-
мощью ватных дисков и дополнением из гофриро-
ванной бумаги сделали аппликацию, на которой
изображен лебедь в камышах, дополняя поделку
фоном из синей бумаги.

Александра Базутина и ее сын Алексей Козач-
ков собрали объемные фигуры совы и танка из кон-
структора с деревянными деталями. Нарисовали
массу тематических рисунков, оформили рамки для
фотографий.

Козачковы Анастасия и Владимир вместе с ма-
мой Светланой ради конкурса испекли вкусный
торт.

Семья Соловьевых Анастасия и мама Светла-
на, для выставки совместного творчества матери и
ребёнка «Мастерим вместе с мамой» напекли боль-
шой противень пирогов с сосисками.

Александр Алещенков из бумаги сделал для
мамы красивый и яркий букет роз.

Конкурс, сплотил родителей и детей, призвал
сесть вместе, творить, выдумывать, мастерить.
Ведь совместные работы пробуждают фантазию,
развивают творческие способности.

Соловьевы: Анастасия и мама Светлана

Александра Базутина и ее сын Алексей

Ведущие видеоконцерта Елена Кирилина и Алена Петроченкова

В последнее воскресенье но-
ября состоялся праздничный
видео-концерт, посвященный
Дню матери, получивший на-
звание “Свет материнской
любви”. Получилось замеча-
тельное признание в любви са-
мым близким и самым люби-
мым – нашим мамам.

В связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией, посмот-
реть концерт можно было на сай-
те Глинковского культурно-просве-
тительного Центра имени А.А. Ша-
ховского и в социальных сетях.

В этот день женщины Глинков-
ского района, прекрасные мамы
и бабушки, принимали самые теп-
лые и искренние поздравления с
замечательным праздником –

СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
Днем матери, от коллектива
Глинковского культурно-просве-
тительного Центра, от участников
художественной самодеятель-
ности Березкинского, Устромс-
кого, Белохомского, Ромоданов-
ского сельских Домов культуры.

С  поздравительным словом
по видеосвязи выступили депутат
Государственной Думы Ольга
Владимировна Окунева и Глава
муниципального образования
«Глинковский район» Михаил За-
харович Калмыков. Они пожела-
ли всем мамам добра, благопо-
лучия, любви, счастья и радости.

Ведущие видеоконцерта Еле-
на Кирилина и Алена Петрочен-
кова рассказали об истории
праздника, а также поздравили

всех с этим прекрасным днем, по-
желав любви и тепла, заботы и
внимания близких.

Открыл программу концерта
Роман Поняев песней “Мама”.
Далее в праздничной концертной
программе выступили работники
и участники художественной са-
модеятельности МБУК “Глинков-
ский Центр”: Елена Кирилина,
Людмила Белова, Юлия Громо-
ва, Полина Быкова, Наталья Пе-
тухова, Татьяна и Константин Ма-
луха, Елена Лисовская и Иван
Малиновский, Захар Громов, во-
кальные группы “Септима” и “Пе-
реливы”, детская вокальная груп-
па « Задоринка», хореографичес-
кий коллектив “Вдохновение”.

В их исполнении прозвучали
замечательные песни для мам,
“Носики – курносики сопят”, “Ког-
да растает первый снег”, “Снится
сон”, “Ты моя”, “Мамонтёнок”,
“Любите пока любится”, “Давай-
те жить”, “Попурри” и танец “Мать
и дочь”.

Трогательно и проникновенно
прозвучало стихотворение “Привет!
С тобой мы познакомились недав-
но”, написанное и прочитанное
автором Татьяной Малухой.

Александр Ивченко и Екатери-
на Карастан под звуки гармони
исполнили песни “Ягода мали-
на”, “Гармошечка играет”, “Мама”
и многое другое. Они подарили
приятные минуты радости всем
мамам и бабушкам.

Все выступления участников
мероприятия были яркими и
эмоциональными, покорили зри-
телей интересным и душевным
концертом,  окунули в атмосферу
добра и позитива.

В завершении программы ве-
дущие еще раз поздравили всех
с праздником и пожелали всем
долгих лет, счастья и любви, что
так важно для каждого из нас.

АКЦИИ

“ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК”
Ученики Глинковской сред-

ней школы приняли актив-
ное участие в ежегодном
Международном дне благо-
творительности «Щедрый
вторник».

Основная цель инициативы
заключается в развитии культу-
ры благотворительности, под-
держке добровольчества.

В наши дни благотворитель-
ность и волонтерское движение
стали не только актуальным и
масштабным проявление помо-
щи нуждающимся, но и потреб-
ностью каждого человека, нерав-
нодушного и чуткого к чужой
боли.

В этот день все без исключе-
ния ребята из младших классов
принесли и поделились своими
подарками – принесли много

книг и игрушек. Семиклассники
сделали красивые, блестящие
конфеты (упаковки для сладких
подарков), девятиклассники вы-
резали снежинки, а одиннадца-
тиклассники порадовали подел-
ками – огромными цветными
снежинками, которыми можно
украсить новогоднюю елочку.

Делегация школьников отпра-
вилась в детский садик "Сол-
нышко", воспитанникам которо-
го и предназначались эти подар-
ки. Сколько радости было у ма-
лышей, когда старшеклассники
отдавали им игрушки и другие по-
дарки!

Педагоги Глинковской сред-
ней школы благодарят всех, кто
принял участие в акции «Щед-
рый вторник».

Алеся ГАВРИЛОВА.

Все участники выставки были награждены бла-
годарственными письмами, а еще они получат па-
мятные сувениры.

Алеся ГАВРИЛОВА.

   Алеся ГАВРИЛОВА.
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Н  О  В  О  С  Т  И
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Акцент был сделан на том, чтобы эти
планы развития всех сфер жизнедея-
тельности Смоленской области – от до-
рожного строительства до внедрения
новых ИТ-технологий – готовились с уче-
том проблемных вопросов, поднятых в
ходе прямых эфиров главы региона в со-
циальной сети Instagram с жителями
районов, рабочих поездок в муниципа-
литеты, встреч со смолянами и предло-
жений инициативных центров, идея со-
здания которых в каждом муниципаль-
ном образовании принадлежала облас-
тному Совету ветеранов и была претво-
рена в жизнь при всемерной поддержке
Алексея Островского.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В начале октября, в ходе первого рабочего совещания членов ново-

го состава администрации Смоленской области, губернатор Алексей Ос-
тровский поручил своим заместителям сформировать план работы ор-
ганов исполнительной власти по курируемым ими направлениям на бли-
жайший пятилетний период.

К настоящему времени все эти планы
сформированы и утверждены губернато-
ром для дальнейшей практической реа-
лизации. Исходя из того, что в их основу
во многом легли пожелания и обраще-
ния смолян, принято решение иниции-
ровать цикл статей о ключевых направ-
лениях деятельности администрации об-
ласти на грядущую пятилетку. Глава ре-
гиона поставил задачу подчиненным,
чтобы все те поручения, которые он да-
вал профильным вице-губернаторам и
главам муниципальных образований в
период предвыборной кампании, не
«ушли в песок», а по максимуму были
исполнены.

Наша сегодняшняя статья открывает
цикл публикаций на эту тему и посвяще-
на системе образования. В приоритете
на ближайшие пять лет – выполнение
поручений президента Владимира Вла-
димировича Путина в части обеспече-
ния 100%-ой доступности дошкольного
образования для малышей в возрасте
до трех лет (для ребят от 3 до 7 лет Смо-
ленская область выполняет этот пока-
затель на 100%) и ликвидация второй
смены в школах.

В течение пятилетки запланировано
открытие регионального центра выявле-
ния, поддержки и развития способнос-
тей и талантов у детей и молодежи. На
площадке областного института развития
образования заработает Центр непре-

ЗАДАЧА – ЛИКВИДИРОВАТЬ «ДВУХСМЕНКУ»
рывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работни-
ков, основное предназначение которого
– определение индивидуальных образо-
вательных маршрутов совершенствова-
ния профессионального мастерства пе-
дагогов на основе использования совре-
менных цифровых технологий, участия в
программах обмена опытом и лучшими
практиками и пр.

 В планах на 2022 год – открытие Цен-
тра опережающей профессиональной
подготовки с целью создания условий
для профессиональной ориентации, ус-
коренного профессионального обуче-
ния, дополнительного профессиональ-
ного образования всех категорий граж-
дан.

ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Также будет продолжено оснащение

открытых плоскостных спортивных соору-
жений. В течение трех ближайших лет
пять таких объектов появятся в Демидов-
ском, Рославльском, Руднянском и Яр-
цевском районах, что, вне всякого сомне-
ния, создаст качественно новые условия
для занятий физической культурой и
спортом, в первую очередь, для сельс-
ких ребят.

Одним из важнейших направлений по-
прежнему остается обновление матери-
ально-технической базы образователь-
ных организаций. Не для кого не секрет,
что большинство из них были построены
еще в советское время и, как следствие,
их состояние далеко от идеального. В
следующем году будет проведен ремонт
в школах №5 города Вязьмы и №2 горо-
да Ярцево, также запланирован капи-
тальный ремонт Ершичской средней
школы. В ближайшие годы начнется воз-
ведение пристройки к зданию Вяземс-
кой школы №4 им. Героя Советского
Союза А.Б. Михайлова, что позволит со-
здать 500 дополнительных мест для уче-
ников и оптимизировать образователь-
ный процесс.

Свое дальнейшее развитие получит
системная работа по обновлению мате-
риально-технической базы школ, распо-
ложенных в сельской местности и малых
городах.

Речь об открытии еще 41-й «Точки ро-

ста» в 2021 году, 39 – в 2022-м и 39 – в
2023 году. Это будет способствовать со-
зданию условий для освоения образова-
тельных программ общего образования
естественно-научной и технологической
направленности в рамках учебных пред-
метов «Физика», «Химия», «Биология»,
при реализации внеурочной деятельно-
сти и дополнительных общеразвиваю-
щих программ естественно-научной и
технической направленности на базе вы-
сокотехнологичных ученико-мест, повы-
шению образовательных результатов
школьников, развитию общекультурных
компетенций и технической грамотнос-
ти, освоению новых компетенций, попу-
ляризации инженерных профессий, са-
мореализации детей, педагогов и роди-
телей.

Кроме того, в течение 2022-2023 го-
дов на базе школы №2 города Вязьмы и
гимназии №4 города Смоленска откро-
ются детские технопарки «Кванториу-
мы». Их ключевая задача – создание ус-
ловий для достижения высоких образо-
вательных результатов учеников, освое-
ния ими новых компетенций, развития
естественно-научной и технической гра-
мотности, популяризации инженерных
профессий, совершенствования практи-
ческой подготовки по учебным предме-
там «Технология», «Информатика», «Фи-
зика», «Химия», «Биология», «Астроно-
мия» и др.

С УЧЁТОМ ИНТЕРЕСОВ КАЖДОГО УЧЕНИКА
Стоит отметить, что глава региона Алек-

сей Островский поставил задачу по уве-
личению охвата детей дополнительными
образовательными программами раз-
личной направленности. Для ее достиже-
ния в 2022-2023 годах будут открыты око-
ло 800 новых мест в образовательных
организациях различных типов. Большая
роль при этом отводится созданному в
нынешнем году на базе Смоленской об-
ластной технологической академии Цен-
тру «IT-Куб» – инновационной площадке
дополнительного образования и интел-
лектуального развития детей и подрост-
ков в сфере современных информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий.

Помимо этого, с целью практической
подготовки учащихся в соответствии с со-
временными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе, стандартами

Вордскиллс Россия, в дополнение к уже
открытым в 2019-2020 годах 15 мастерс-
ким будут созданы еще восемь по при-
оритетным группам компетенций по на-
правлениям «Строительство» и «Обслу-
живание транспорта и логистика» в двух
организациях среднего профессиональ-
ного образования – Смоленском строи-
тельном колледже и Техникуме отрасле-
вых технологий.

Если говорить о знаковых проектах в
сфере гражданско-патриотического вос-
питания, которые предложены к реали-
зации в течение ближайших пяти лет, то в
их числе – создание на территории Смо-
ленской области филиала парка «Патри-
от» (военно-патриотический парк культу-
ры и отдыха в подмосковной Кубинке).
Ожидается, что он откроется для посети-
телей в 2022 году и будет включать в себя
демонстрационную площадку под откры-

тым небом, где представлены образцы
советской и российской бронированной,
авиационной, бронетанковой и иной спец-
техники.

Продолжится работа в рамках феде-
ральной целевой программы «Увекове-
чение памяти погибших при защите Оте-
чества», которая направлена на восста-
новление (ремонт, реставрация, благоус-
тройство) воинских захоронений. За пять

лет на Смоленщине будут восстановлены
133 воинских захоронения, установлены
134 мемориальных знака, обустроены 7
мест захоронения останков погибших за-
щитников Родины, поднятых поисковика-
ми, и др. Кроме этого, запланирован ре-
монт мемориального комплекса «Поле
Памяти» под Демидовом, а также ремонт
воинских захоронений во всех поселени-
ях Духовщинского района.

Сегодня в России активно развивает-
ся волонтерское движение. Только в
Смоленской области в эту деятельность
вовлечены свыше 30,5 тысяч наших зем-
ляков. Они оказывают огромную поддер-
жку в период пандемии, помогают всем
тем, кто находится в трудной жизненной
ситуации, – пожилым людям, инвали-
дам, многодетным семьям, занимают-
ся пропагандой здорового образа жиз-
ни, обустройством воинских захороне-
ний, неоценим их вклад в дело паллиа-
тивной помощи и др. К слову сказать, с
нынешнего года в регионе действует во-
лонтерский центр СГМУ, объединивший
более 770 студентов и преподавателей
медуниверситета, а также обычных во-
лонтеров. Для дальнейшего развития
инфраструктуры поддержки доброволь-
цев в 2021 году в Вязьме будет создан
Ресурсный центр, нацеленный на созда-
ние дополнительных условий для обу-
чения и работы волонтеров и внедре-

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРСТВА
ние новых форм их поощрения. Ожида-
ется, что к 2024 году количество смолян,
занимающихся волонтерством, увели-
чится вдвое и составит более 60 тысяч
человек.

Это лишь небольшая часть работы и
планов, которые администрации обла-
сти предстоит претворить в жизнь в бли-
жайшие годы в сфере региональной об-
разовательной политики и гражданско-
патриотического воспитания. В то же
время не стоит забывать, что ряд про-
ектов запланирован к реализации с уче-
том прогнозируемого на данный мо-
мент федерального финансирования в
рамках бюджетного процесса. Очень
рассчитываем, что все задуманное бу-
дет исполнено. Ведь качественное и,
что немаловажно, доступное образова-
ние – залог достойного будущего родно-
го поселка, района, Смоленщины и Рос-
сии, в целом.

О. ОРЛОВА.

Много лет назад к выпускникам сельс-
ких школ отношение было неоднознач-
ное. Считалось, что у детей из деревень
меньше возможностей для развития. Се-
годня мы на собственном опыте посто-
янно убеждаемся, что это не так. У наших
детей есть все условия для получения
хороших знаний и для творческого разви-
тия.

Приятно наблюдать за тем, как посте-
пенно укрепляется материальная база
детских садов и школ района. Все дети,
от дошкольников до выпускников, имеют
возможность учиться, а в неурочное вре-
мя –  развиваться всесторонне.

От дочери Софьи часто слышу добрые
отзывы о заработавшей недавно в стенах
Глинковской школы «Точке роста», где
ребята выполняют различные творческие
задания и узнают много нового.

Много раз и я, и другие родители, гово-
рили слова благодарности коллективу
Глинковского Дома творчества, кружки

Мнение
С РАВНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Оксана Анатольевна СОКОЛОВА, специалист первой категории сек-
тора социальных выплат, приема и обработки информации в Глинковс-
ком районе

которого дети посещают с огромным удо-
вольствием. Там столько всего предлага-
ют нашим детям: от прикладного творче-
ства до занятий английским языком и ту-
ризмом.

У нас в районе большое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию мо-
лодежи и делается это не формально, а
от души.

А сколько открытых спортивных соору-
жений появилось у нас за последнее вре-
мя. Все это тоже на благо наших детей.

Хорошо, что наши дети будут знать и
уметь многое. В дальнейшем они будут
хорошо разбираться и в новых технологи-
ях, и в других важных вещах. Сегодня это-
го требует жизнь. Шаги, которые предпри-
нимает Администрация области в сфере
региональной образовательной полити-
ки и гражданско-патриотического воспи-
тания, помогут добиться еще больших
результатов и сделают учебный процесс
еще интереснее.



ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 30 от 13 ноября 2020 года

О передаче полномочий по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществле-
нии муниципальных закупок в 2021 году

Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных муниципальных
нужд", Уставом Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области Совет депу-
татов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по определению поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении му-
ниципальных закупок на очередной финансовый год му-
ниципальному образованию «Глинковский район» Смо-
ленской области.

2. Поручить Главе муниципального образования Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о переда-
че Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области полномочий по оп-
ределению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении муниципальных закупок.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.,
подлежит официальному обнародованию.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 31 от 13 ноября 2020 года

О передаче полномочий по вопросам казначейско-
го исполнения бюджета в 2021 году

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, и Ус-
тавами муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области и Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по вопросам казначейского

исполнения бюджета Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области на оче-
редной финансовый год муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области.

2. Поручить Главе муниципального образования Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о переда-
че Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области полномочий по
вопросам казначейского исполнения бюджета Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области.

3. Утвердить Методику расчета и порядок предостав-
ления и расходования средств, передаваемых из бюд-
жета Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области на осуществление пере-
даваемого полномочия по вопросам казначейского ис-
полнения бюджета в соответствии с заключенным со-
глашением согласно приложения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.,
подлежит официальному обнародованию.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 32 от 13 ноября 2020 года

О передаче полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля в 2021 году

Руководствуясь частью 4 статьей 15 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области, Со-
вет депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля на очеред-
ной финансовый год муниципальному образованию
«Глинковский район» Смоленской области.

2. Поручить Главе муниципального образования Доб-
роминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области заключить Соглашение о переда-
че Администрации муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового
контроля.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г.,
подлежит официальному обнародованию.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 35 от 26 ноября 2020 года

О принятии проекта решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Заслушав Администрацию Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
связи с предоставленными документами и материала-
ми по проекту решения «О бюджете Доброминского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь ч. 3 ст. 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и на основании ч. 2 ст. 45 Устава Доброминско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

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

кого сельского поселения на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (проект решения прилагается).

2. Направить проект решения «О бюджете Добро-
минского сельского поселения на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» в Контрольно-ревизи-
онную комиссию муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области для проведения
экспертизы.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

 Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36 от 26 ноября 2020 года

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О бюджете Доброминского сельс-
кого поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь ч. 3 ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» и
на основании ч. 2 ст. 45 Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений по

проекту решения «О бюджете Доброминского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» и участия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с проектом решения через средства
массовой информации (газета «Глинковский вестник»).

2. Прием предложений граждан в письменной форме
до 14.12.2020 г. по адресу: д. Добромино, ул. Централь-
ная, д. 3 (здание Администрации сельского поселения).

3. Публичные слушания по проекту решения «О бюд-
жете Доброминского сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» состоятся
18.12.2020  г. в 10:00 часов в здании Администрации сель-
ского поселения.

4. Бюджет Доброминского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвер-
дить на заседании Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области.

5. Решение «О бюджете Доброминского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Глинковский вестник» и вступает в силу с 1 января
2021 года.

6. Решение вступает в силу с момента принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
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Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № __      от ______   декабря 2020 года

«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-

роминского сельского поселения (далее – бюджет по-
селения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
7145,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 4136,2 тыс. руб., из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 4136,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 7145,5 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2021 году в сумме 17,7 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения на плановый период
2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 6248,0 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3126,0 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
3126,0 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 6366,5 тыс. руб. из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 3127,8 тыс. руб. из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов – 3127,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 6248,0 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюджета поселе-
ния, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
156,0 тыс. руб. и на 2023 год в сумме 6366,5 тыс. руб., в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение) в сумме 316,0 тыс. руб.

3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета по-
селения без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2022 году в сумме 17,7 тыс. руб. и в 2023
году в сумме 17,7 тыс. руб.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета поселе-
ния согласно приложению 4 к настоящему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступ-

ления в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета поселения:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета):

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 2045,2 тыс. руб., в 2022 году в
сумме 1872,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1941,6 тыс. руб.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности:

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

(Продолжение на 7-й стр.)
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Пункт 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселе-

ния резервный фонд Доброминского сельского посе-
ления:

1) на 2021 год в размере 27,0 тыс. руб., что состав-
ляет 0,4 % от общего объема расходов бюджета посе-
ления;

2) на 2022 год в размере 5,0 тыс. руб., что составля-
ет 0,1 % от общего объема расходов бюджета поселе-
ния;

3) на 2023 год в размере 10,0 тыс. руб., что составля-
ет 0,2 % от общего объема расходов бюджета поселе-
ния.

2. Порядок расходования средств резервного фонда
Доброминского сельского поселения определяется
нормативным правовым актом муниципального обра-
зования Доброминского сельского поселения.

Пункт 11
1. Утвердить объем средств, передаваемых район-

ному бюджету из бюджета поселения в соответствии с
Соглашениями «О передаче осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления поселений
органам местного самоуправления муниципального
района» и направляемых на финансирование расходов,
связанных с передачей осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального
образования на районный уровень:

1) на 2021 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 17 к настоящему решению;

2) на 2022 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 18 к настоящему решению;

3) на 2023 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 19 к настоящему решению.

Пункт 12
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Доброминского сельского поселения на 2021
год в сумме 1807,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1872,7
тыс. руб., на 2023 год в сумме 1941,6 тыс. руб.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюд-
жета поселения в части доходов, установленных реше-
нием Совета депутатов Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области от
28.10.2013 № 21 «О создании муниципального дорож-
ного фонда Доброминского сельского поселения и ут-
верждении Положения о порядке формирования и ис-
пользования муниципального дорожного фонда Доб-
роминского сельского поселения»:

1) на 2021 год в сумме 1807,2 тыс. руб. согласно при-
ложению 20 к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
1872,7 тыс. руб. и в сумме 1941,6 тыс. руб. соответствен-
но согласно приложению 21 к настоящему решению.

Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, на 2021 год в сумме 140,7 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 140,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме 140,7 тыс. руб.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление муниципальным бюджетным учреждени-
ям, муниципальным автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям субсидий на осу-
ществление указанными учреждениями и предприя-
тиями капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности Доб-
роминского сельского поселения или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность Доброминского сельского поселения в
соответствии c решениями, принимаемыми в поряд-
ке, установленном Администрацией Доброминского
сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме
0,0 тыс. руб.

Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Доброминского сельского по-
селения или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, установленном Администрацией
Доброминского сельского поселения на 2021 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023
год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 16
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего дол-

га по долговым обязательствам Доброминского сель-
ского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0
тыс. руб.

2) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га по долговым обязательствам Доброминского сель-
ского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0
тыс. руб.

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га по долговым обязательствам Доброминского сель-
ского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0
тыс. руб.

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

1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-

(Продолжение. Начало на 6-й стр.) ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

Пункт 17
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Доброминского сельского поселения в ва-
люте Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2022 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий

Доброминского сельского поселения в валюте Российс-
кой Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных
гарантий Доброминского сельского поселенияв валюте
Российской Федерации:

1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2021 году, в сумме 0,0 тыс. руб.;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Доброминского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям в 2022
году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб.;

Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью
151 раздела 21 решения Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения от 27.05.2015 года № 12
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Доброминском сельском поселении Глинковского
района Смоленской области», что дополнительными
основаниями для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета поселения в 2021 году без
внесения изменений в решение о бюджете сельского
поселения в соответствии с решениями Главы муни-
ципального образования Доброминского сельского
поселения являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований,
связанных с финансовым обеспечением региональных
проектов, обеспечивающих достижение целей и целе-
вых показателей, выполнение задач, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Л.В. Ларионова,

глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 37 от 26 ноября 2020 года

Об исполнении бюджета Доброминского сельского
поселения за 9 месяцев 2020 года

Заслушав и обсудив отчет главного специалиста Ад-
министрации Доброминского сельского поселения Гав-
риковой Татьяны Евгеньевны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за 9 месяцев 2020
года», утвержденный постановлением Администрации
Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области № 69 от 13 ноября 2020 года,
Совет депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Отчет Администрации Доброминского сельского по-

селения за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме
5199,7 тыс. руб. и по расходам в сумме 5810,8 тыс. руб.
принять к сведению (отчет прилагается).

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

Выписка из пояснительной записки к решению № 37
от 26.11.2020 г. «Об исполнении бюджета Доброминско-
го сельского поселения за 9 месяцев 2020 года»

СПРАВОЧНО: Численность муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников
муниципального учреждения на 01.10.2020 года со-
ставила 12 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание за 9 месяцев составили 1797,5
тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 38 от 26 ноября 2020 года

Об установлении порядка учета предложений по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» и порядка участия граждан в его
обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Доброминском сельском по-
селении Глинковского района Смоленской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области от 29 июня 2007 г. №18, Совет депутатов Добро-
минского сельского поселения

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» и уча-
стия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Добромин-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» осуществляется в письменном виде до 10
января 2021 г. в Администрации Доброминского сельс-
кого поселения.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 12 января 2021 года в 10 часов 00 минут в
здании Администрации Доброминского сельского посе-
ления.

4. Утверждение изменений в Устав на заседании Со-
вета депутатов Доброминского сельского поселения на-
значить на 13 января 2021 г. с учетом предложений и
замечаний.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е №__ от «____» ноября 2020 г.

О внесении изменений в Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

В целях приведения Устава Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти, принятого решением Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 30 августа 2019 года № 30 в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), Совет депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области, при-
нятый решением Совета депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 30 августа 2019 года № 30, следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преоб-

разование сельского поселения осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и областным законом от 19 декабря
2019 года № 139-з «Об административно-территориаль-
ном устройстве Смоленской области» (далее – област-
ной закон «Об административно-территориальном уст-
ройстве Смоленской области»).

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего
содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему дол-
жность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

3) в части 2 статьи 25 слово «десяти» заменить сло-
вом «семи»;

4) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом в) следующего
содержания:

«в) сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупнос-
ти три рабочих дня в месяц.»;

2. Настоящее решение вступает в силу после дня офи-
циального опубликования в газете «Глинковский вест-
ник» после государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области.

Л.В. Ларионова,
глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 47 от 26 ноября 2020 г.

Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» и порядка участия граждан в
его обсуждении

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Болтутинском сельском
поселении Глинковского района Смоленской области,
утвержденным решением Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 29 июня 2007 г. №18, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения

РЕШИЛ:
Установить следующий порядок учета предложений

граждан по прилагаемому проекту решения «О внесе-
нии изменений в Устав Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» и по-
рядка участия граждан в его обсуждении:

1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения
через газету «Глинковский вестник».

2. Прием отзывов, предложений и замечаний по про-
екту решения «О внесении изменений в Устав Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» осуществляется в письменном виде
до 10 января 2021 г. в Администрации Болтутинского
сельского поселения.

3. Публичные слушания по проекту решения «О вне-
сении изменений в Устав Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» на-
значить на 12 января 2021 года в 10 часов 00 минут в
здании Администрации Болтутинского сельского посе-
ления.

4. Утверждение изменений в Устав на заседании
Совета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния 13 января 2021 г. с учетом предложений и заме-
чаний.

              О.П. Антипова,
глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 49 от 18 декабря 2020 г.

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «О бюджете Болтутинского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

В целях обсуждения проекта решения Совета депу-
татов Болтутинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области «О бюджете Болтутинс-
кого сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.16 Устава Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти, решением Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 31.01.2019г. №3 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в Бол-
тутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области», Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».

2.Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Болтутин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» 15 декабря 2020 года в 10
часов 00 минут в здании Администрации сельского по-
селения.

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения «О бюджете Болтутинского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а так-
же в письменном виде до 15 декабря 2020 года по ад-
ресу: д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 (здание Адми-
нистрации сельского поселения).

4. Утвердить состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению
проекта решения «О бюджете Болтутинского сельско-
го поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»:

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

Шурпенков Игорь Викторович – председатель комис-
сии по бюджету и вопросам муниципального имущества;

Горелова Татьяна Васильевна – старший менеджер
Администрации Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

Стёпина Елена Викторовна – старший менеджер Ад-
министрации Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области.

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

О.П. Антипова,
глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 48 от 04 декабря 2020 г.

О принятии проекта решения «О бюджете Болтутин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Заслушав Администрацию Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти, в связи с предоставленными документами и
материалами по проекту решения «О бюджете Бол-
тутинского сельского поселения на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.16 Устава Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области

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

ского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (проект решения прилага-
ется).

2. Направить проект решения «О бюджете Болтутин-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения экспер-
тизы.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и
подлежит официальному опубликованию в газете «Глин-
ковский вестник».

О.П. Антипова,
глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №__ от ____ ноября 2020 г

О внесении изменений в Устав Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

В целях приведения Устава Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
принятого решением Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 30 августа 2019 года № 33 в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Совет депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области, при-
нятого решением Совета депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области от 30 августа 2019 года № 33, следующие
изменения:

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Изменение границ сельского поселения, преоб-

разование сельского поселения осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и областным законом от 19 декабря
2019 года №139-з «Об административно-территориаль-
ном устройстве Смоленской области» (далее – област-
ной закон «Об административно-территориальном ус-
тройстве Смоленской области»).

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 16 следующего
содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему дол-
жность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.»;

3) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом «в» следую-
щего содержания:

«в) сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупнос-
ти три рабочих дня в месяц.»;

2. Настоящее решение вступает в силу после дня офи-
циального опубликования в газете «Глинковский вест-
ник» после государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области.

 О.П. Антипова,
глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области.

ПРОЕКТ

(Окончание на 9-й стр.)

ПРОЕКТ
внесён главой

муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №__ от _____________

«О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Болту-

тинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее- бюджета поселения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
6254,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3237,2 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
3237,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 6254,6 тыс. рублей;

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

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 18,7 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета по-
селения на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на
2022год в сумме 6263,4 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 3124,7 тыс. руб-
лей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов 3124,7 тыс. рублей, и на 2023год в сумме
6402,9 тыс. рублей, в объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 3126,8 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов 3126,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сум-
ме 6107,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждён-
ные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
156,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6085,9 тыс.
рублей, в том числе условно утверждённые расходы (без
учета расходов бюджета поселения, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в сумме 317,0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета поселения на 2022год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета по-
селения без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных 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.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в 2022 году, в сумме 18,7 тыс. рублей и в 2023
году в сумме 18,7 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению. 2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступ-

ления в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е № ___от   ____  _____2020 года

«О районном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее  –  районный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
161514,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 145907,0 тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
145907,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 161514,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2021 году из районного бюджета, в сумме 11405,7 тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного
бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151541,0 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 135361,0 тыс. руб-
лей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 135361,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сум-
ме 145198,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 128208,0 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 128208,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151541,0 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение)
в сумме 2500,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме
145198,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов районного бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
4400,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений
из районного бюджета в 2022 году, в сумме 9351,1 тыс.
рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений
из районного бюджета в 2023 году, в сумме 9351,1 тыс.
рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов районного бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему решению. 2.Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета согласно приложению 3.1 к настоя-
щему решению.

Пункт 4
Утвердить нормативы распределения доходов меж-

ду районным бюджетом и бюджетами сельских поселе-
ний муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

Пункт 5
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюд-

жета, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступ-

ления в районный бюджет:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

ПРОЕКТ
внесен Главой муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

(Продолжение на 10-й стр.)

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 1762,4 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 1606,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
1609,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным программам и не программным
направлениям деятельности:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Пункт 10
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021год в размере 20,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 0,7 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

2) на 2022 год в размере 50,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,6 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

3) на 2023 год в размере 50,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,5 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

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

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021 год в сумме 1222,1 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1265,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1313,0 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюд-

жета Болтутинского сельского поселения в части дохо-
дов, установленных Решением Совета депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 14.11.2013 № 28 «О создании
муниципального дорожного фонда Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти и утверждении положения " О порядке формиро-
вания и использования муниципального дорожного
фонда"»:

1) в 2021 году в сумме 1222,1 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
1265,7 тыс. рублей и в сумме 1313,0 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 18 к настоящему реше-
нию.

Пункт 12
Утвердить объем средств, передаваемых районному

бюджету из бюджета поселения в соответствии с Согла-
шениями «О передаче осуществления части полномо-
чий органов местного самоуправления поселений орга-
нам местного самоуправления муниципального райо-
на» и направляемых на финансирование расходов, свя-
занных с передачей осуществления части полномочий
органов местного самоуправления муниципального об-
разования на районный уровень:

1) в 2021 году в сумме 18,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 19 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
18,7 тыс. рублей и в сумме 18,7 тыс. рублей соответствен-
но согласно приложению 20 к настоящему решению.

Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, в 2021 году в сумме 25,0 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 25,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 25,0
тыс. рублей.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление муниципальным бюджетным учреждени-
ям, муниципальным автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям субсидий на осу-
ществление указанными учреждениями и предприяти-
ями капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности Болтутин-
ского сельского поселения или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность Болтутинского сельского поселения в соответствии
c решениями, принимаемыми в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Болтутинского сельского по-
селения или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность Болтутинского

сельского поселения в соответствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, установленном Администраци-
ей муниципального образования Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти:

1) на 2020 год в сумме 177,1 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласноп-

риложению 22 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга Болту-

тинского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0
тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

3) предельный объем муниципального внутреннего
долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей;

5) предельный объем муниципального внутреннего
долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб-
лей.

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

1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

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

Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий

Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 24 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Болтутин-
ского сельского поселения:

1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Болтутинского сельского поселения по возмож-
ным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме 0,0 тыс.
рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Болтутинского
сельского поселения по возможным гарантийным слу-
чаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
151 раздела  21 решения Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения 12.05.2015года №23 "Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в Бол-
тутинском сельском поселении Глинковского района
Смоленской области", что служит дополнительными
основаниями для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета поселения в соответствии с
решением старшего менеджера сельского поселения
являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018года
№204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года"

Пункт 20
Утвердить расходы бюджета поселения на осуществ-

ление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2021 год в сумме 54,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 54,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 56,8 тыс. рублей.
Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021

года.
Пункт 22
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».

О.П.Антипова,
глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района
 Смоленской области

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-

жета поселения (распределение бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям бюджетных средств,
разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и не программным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета):
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2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 9
Утвердить ведомственную структуру расходов район-

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 10
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2021 году в сумме 5966,0 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 2150,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
2150,0 тыс. рублей.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 154997,7 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 145160,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
136903,1 тыс. рублей.

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Пункт 12
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3160,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 3277,3 тыс. рублей.
2.Утвердить прогнозируемый объем доходов район-

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

1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
3160,0 тыс. рублей и в сумме 3277,3 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 18 к настоящему реше-
нию.

Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление муниципальным бюджетным учреждени-
ям, муниципальным автономным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям субсидий на осу-
ществление указанными учреждениями и предприяти-
ями капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области в соответствии с решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области:

1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

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

1) на 2021 год в сумме 757,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета

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

1) на 2021 год в размере 2600,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 1,61 процента от общего объема расходов рай-
онного бюджета;

2) на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;

3) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-

1) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 26 к настоящему решению.

Пункт 21
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий му-

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

1) на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 28 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области в валюте Российской Федерации:

1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в валюте Российской Федерации по
возможным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в ва-
люте Российской Федерации по возможным гарантий-
ным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 22
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раз-
дела 21 решения Глинковского районного Совета депута-
тов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области», что до-
полнительными основаниями для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в 2021
году без внесения изменений в решение о районном
бюджете в соответствии с решениями начальника Фи-
нансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Пункт 23
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021

года.
Глава муниципального      Председатель

образования                             Глинковского районного
«Глинковский район»            Совета депутатов
Смоленской области                          И.В. Жевлакова.
            М.З. Калмыков.

(Продолжение. Начало ни 9-й стр.)

ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета.

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

Пункт 16
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме
11405,7 тыс. рублей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета в сумме 405,7 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 11000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме
9351,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9351,1 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета на 2022 год в сумме 351,1
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 351,1 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на 2022 год в сум-
ме 9000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

3.Утвердить распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению.

Пункт 17
Утвердить объем средств, передаваемых районному

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

1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению.

Пункт 18
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление в соответствии с решениями Администра-
ции муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области грантов в форме субсидий, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе, юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам:

1) в 2021 году согласно приложению 23 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 24 к настоящему решению.

2. Порядок и случаи предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе, юридическим лицам (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам, ус-
танавливается Администрацией муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области».

Пункт 19
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга

на 1 января 2022 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

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

Пункт 20
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области: (Продолжение на  11-й стр.)

 2021 год 2022 год 2023 год 
 общий объем доходов районного бюджета 161 514,0 151 541,0 145 198,0 

  общий объем расходов районного бюджета 161 514,0 151 541,0 145 198,0 
 Дефицит-(профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

Доходы районного бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2021 год в сумме 161514,0 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 151541,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
145198,0 тыс. рублей.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г одов

Расчёты доходной части районного бюджета произве-
дены исходя из действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались изменения за-
конодательства, вводимые и планируемые к введению в
действие с 1 января 2021 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

Налоговые и неналоговые доходы районного бюд-
жета на 2021 год прогнозируется в сумме 15607,0 тыс.
руб., что на 878,1 тыс. руб. или на 5,9 процента больше
ожидаемой оценки 2020 года (14728,9 тыс. рублей).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Проект решения «О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее  реше-
ние о бюджете) подготовлено в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

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

                                                                                   (тыс. руб.)
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В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 14167,3 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1439,7 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
3050,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме
16180,0 тыс. руб., что на 573,0 тыс. рублей или на 3,7
процента больше суммы, планируемой на 2021 год
(15607,0 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 14682,7 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1497,3 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
3160,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
16990,0 тыс. руб., что на 810,0 тыс. руб. или на 5,0 про-
центов больше суммы, планируемой на 2022 год (16180,0
тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 15432,8 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1557,2 тыс. руб., в том числе
доходы районного бюджета, в части доходов, установ-
ленных, решением Глинковского районного Совета
депутатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти – 3277,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в
районный бюджет по отдельным доходным

источникам на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

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

в районный бюджет на 2021 год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2020 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2021 год в сумме 9695,0 тыс. рублей. По
сравнению с оценкой за 2020 год (9408,4 тыс. руб.) про-
гнозируется увеличение поступлений налога на 286,6 тыс.
руб. или на 3,1 процента.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022
год прогнозируется в сумме 10180,4 тыс. руб., что на 485,4
тыс. руб. или на 5,0 процента больше суммы, планируе-
мой на 2021 год (9695,0).

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023
год прогнозируется в сумме 10720,4 тыс. руб., что на 540,0
тыс. руб. или 5,3 процента больше суммы, планируемой
на 2022 год (10180,4).

Прирост налога на доходы физических лиц на 2021-
2023 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2021 год прогнозирует-
ся в размере 3050,7 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года, по
установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти на 2021 год установлен в размере 0,06705 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2022
и 2023 года прогнозируется в размере 3160,0 тыс. руб. и
3277,3 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления налога в доход районного бюд-
жета на 2021 год прогнозируется в сумме 164,2 тыс. руб.
Поступление налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2022 и 2023 года не прогнозируется в ре-
зультате отмены налога.

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный бюджет, прогнозируется на 2021
год в объеме 570,4 тыс. руб.

В расчете поступлений налога предусмотрены допол-
нительные поступления: недоимки, доначисленного на-

лога в результате контрольных мероприятий.
Поступление налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щего зачислению в районный бюджет, на 2022 год про-
гнозируется в сумме 627,5 тыс. руб., что на 57,1 тыс. руб.,
или на 10,0 процентов больше суммы, прогнозируемой
на 2021 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2023
год прогнозируется в сумме 690,2 тыс. руб. По сравне-
нию с прогнозом на 2022 год планируется увеличение
поступления налога на 62,7 тыс. руб. или на 10,0 про-
центов.

Рост поступлений налога в 2021-2023 годах прогнози-
руется за счет роста налоговой базы, расширения круга
налогоплательщиков, в том числе в связи с переходом
организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения в результате от-
мены с 2021 года системы налогообложения в виде еди-
ного на вмененный доход, и окончанием льготного пери-
ода («налоговых каникул») для ряда индивидуальных
предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2021 год

прогнозируется в сумме 39,0 тыс. руб. Поступление нало-
га в доход районного бюджета на плановый период 2022
и 2023 годов прогнозируется в размере 41,2 тыс. руб. и
43,9 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

Поступление налога в районный бюджет на 2021 год
прогнозируется в сумме 443,0 тыс. руб. Поступление на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов прогнозируется в размере 460,6 тыс.
руб. и 479,0 тыс. руб. соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2021 год прогнозируется в сумме 205,0 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2020 год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

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

Поступление данного дохода в бюджет района на пла-
новый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в раз-
мере 213,0 тыс. руб. и 222,0 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на 2021 год в сумме 1439,7 тыс. руб. и уменьшают-
ся по сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года (1589,9)
на 150,2 тыс. руб. или на 9,4 процента.

Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-
ются на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
1497,3 тыс. руб. и 1557,2 тыс. руб. соответственно.

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

В составе неналоговых доходов учтены следующие ис-
точники:

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности
прогнозируются 2021 год в сумме 879,1 тыс. руб., 2022
год  – 915,0 тыс. руб., 2023 год – 951,7 тыс. руб. из них:

–  средства, поступающие в виде доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков на 2021 год
прогнозируются в сумме 627,3 тыс. руб., 2022 год – 653,0
тыс. руб., 2023 год – 679,2 тыс. руб.;

–  средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2021 год прогнозируются в сумме 251,8 тыс. руб. 2022
год   – 262,0 тыс. руб., 2023 год – 272,5 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2021 год в сумме 6,1 тыс. руб., на 2022
год –  6,3 тыс. руб., 2023 год – 6,3 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Смо-
ленской области.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации зат-
рат государства прогнозируются на 2021 год в сумме 208,5
тыс. руб., на 2022 и 2023 годы в суммах 216,0 тыс. руб. и
225,0 тыс. руб., соответственно. Расчет доходов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства вы-
полнен на основе оценки поступлений за 2020 год и про-
гнозных данных, представленных главными администра-
торами доходов районного бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируют-
ся на 2021 год в сумме 346,0 тыс. руб., на 2022 год  –
360,0 тыс. руб., 2023 год – 374,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
–  на 2021 год в сумме 145907,0 тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
145859,9 тыс. руб.,

–  на 2022 год в сумме 135361,0 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
135313,9 тыс. руб.,

–  на 2023 год в сумме 128208,0 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
128160,9 тыс. руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности) прогнозируются на
2021 год в сумме 81607,0 тыс. руб., на 2022 год – 80149,0

тыс. руб., 2023 год – 70280,0 тыс. руб.
На 2021 год прогнозируется дотации бюджетам муни-

ципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 3519,8 тыс. руб.
на плановый период не прогнозируется.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) на 2021 год в сум-
ме 1255,2 тыс. руб., на 2022 год – 254,8 тыс. руб., 2023 год
– 246,3 тыс. руб., в т.ч.

–  субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 410,9 тыс. руб. на 2020 год, 114,8 тыс.
руб. – на 2022 год и 106,3 тыс. руб. –  на 2023 год;

–  субсидии на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организаци-
ях, в сумме 151,0 тыс. руб. – на 2021 год, на плановый
период не прогнозируется;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов в сумме 693,3 тыс. руб. – на 2021 год, на 2022-2023
год – по 140,0 тыс. руб.; в т.ч.

–  прочие субсидии муниципальным районам для
софинансирования расходов на разработку генераль-
ных планов, правил землепользования и застройки
сельских поселений, в рамках реализации областной
государственной программы «Создание условий для
осуществления градостроительной деятельности в
Смоленской области» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов – в сумме 600,0 тыс. руб. –  на
2021 год;

–  прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидия на обеспечение условий для функциони-
рования центров цифрового и гуманитарного профилей)
на 2021 год – в сумме 93,3 тыс. руб., на 2022 год – 140,0
тыс. руб., 2023 год – 140,0 тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2021 год в сумме 59477,9
тыс. руб., на 2022 год – 5 54910,1 тыс. руб., 2023 год –
57634,6 тыс. руб., в т.ч.:

–  субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 733,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме
740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 762,9 тыс. руб.;

–  субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2021 год – в сумме 1,4 тыс. руб., на 2022 год – 8,3 тыс.
руб., 2023 год – 0,6 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов  РФ
на 2021 год в сумме 58743,0 тыс. руб., на 2022 год –
54160,9 тыс. руб., 2023 год – 56871,1 тыс. руб., в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 309,1 309,1 309,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 405,7 351,1 351,1 

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

1909,4 0,0 0,0 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 

341,1 330,0 343,1 

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

325,4 0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 

43254,1 46877,5 49253,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 641,0 608,0 632,3 

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

340,9 330,0 343,1 

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

1234,2 0,0 0,0 

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

2658,2 0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по оплате труда приемных родителей 1084,4 0,0 0,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 5251 5355,2 5639,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам, 

757,5 0,0 0,0 

субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 

231,0 0,0 0,0 

 

(Продолжение на 12-й стр.)

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в
сумме 47,1 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сумме 47,1 тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета к утверждению

в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

(Продолжение. Начало на 9 и 10 стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2021 год в сумме 161514,0 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 151541,0 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 145198,0 тыс. руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 4400,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее –  ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сле-
дующих объемах:

– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исхо-
дя из занятых штатных единиц и размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по плановым назна-
чениям на 01.10.2020 года:

ниже 12792 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2021 года в сумме 12792 рублей;

выше 12792 рубля предусмотрен без повышения с ко-
эффициентом индексации 1,022 к уровню плановых на-
значений ФОТ на 2020 год;

–  ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников учреждений
культуры запланирован исходя из средней численности
списочного состава на 01.10.2020 года по данным орга-
на статистики и среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников дополнительного образования
в сумме 27240 рублей и работников учреждений культу-
ры в сумме 25934 рубля;

–  ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования зап-
ланирован исходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работников допол-
нительного образования на 01.10.2020 года по данным
органа статистики без повышения с коэффициентом ин-
дексации 1,022 к уровню плановых назначений ФОТ на
2020 год;

–  ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается без повышения.

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2020 год.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2020 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2020 года.

Расходы бюджета в части уплаты налога на имущество
организаций и транспортного налога предусмотрены,
исходя из исчисленного налога за 3 квартал 2020 года.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – муници-
пальное образование) в графе «2020 год» приведены
данные по состоянию на 01.11.2020 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

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

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2021 год в сумме
27667,0 тыс. руб., на 2022 год – в сумме 25927,9 тыс. руб.,
на 2023 год – в сумме 25909,9 тыс. руб. и представлен в
таблице:                                                                       (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 9,10,11-й стр.)

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Администрация 34401,7 27667,0 25927,9 25909,9 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 26670,4 25264,5 23511,1 23478,8 

Непрограммные направления деятельности 7731,3 2402,5 2416,8 2431,1 

Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2021 год в сум-
ме 20445,8 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2021 год в сумме 3597,3 тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих пре-
дусмотрено на 2021 год в сумме 2150,0 тыс. руб.;

– объем средств на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Смоленской области в соответствии с
областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з «О
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смоленской обла-
сти государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленс-
кой области» на 2021 год в сумме 341,1 тыс. руб.;

–- средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на 2021 год в сумме 340,9
тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
11,0 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 13,0 тыс. руб.

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2021 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » на 2021 год в сумме
54,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район» Смоленской
области» на 2021 год в сумме 787,5 тыс. руб., в т. ч. на
обеспечение детей-сирот жилыми помещениями
757,5 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти» на 2021 год в сумме 104,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2021 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2021 год в сум-
ме 60,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 год
в сумме 524,5 тыс. руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2021 год в
сумме 97,0 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2021 год в сумме 2402,5 тыс. руб.:

– на обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов на 2021 год в сумме 1667,6 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2021 год в сумме 733,5 тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

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

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и материально-
технического обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, контрольного орга-
на, на 2021 год в сумме1463,8 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 1463,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1463,8 тыс.
руб.:

(тыс. руб.)
 

Наименование 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1268,3 1463,8 1463,8 1463,8 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1268,3 1463,8 1463,8 1463,8 

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципаль-

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

Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены
на 2021 год в сумме 18791,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме
14137,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 14137,3 тыс. руб. и
представлены в таблице:

                                                                                   ( тыс.руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Финансовое управление  всего: 18605,8 18791,9 14137,3 14137,3 
из них:     

Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 17224,4 16191,9 14137,3 14137,3 
Непрограммные направления деятельности 1381,4 2600,0 0,0 0,0 

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2021 год состав-
ляет 16191,9 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрены под-
программы:

– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2021 год 11405,7 тыс.
руб. на дотацию на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений;

– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2021 год в сум-
ме 4786,2 тыс. руб. по расходам на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.

На реализацию непрограммных направлений дея-
тельности предусмотрено в 2021 году 2600,0 тыс. руб. для
формирования резервного фонда Администрации, пред-
назначенные на финансирование непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования

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

нию Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки предусмотрены ас-
сигнования на 2021 год в сумме 85105,8 тыс. руб., на 2022
год в сумме 79069,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме
74622,1тыс. руб. и представлены в таблице:

                                                                                     (тыс.руб.
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Отдел по образованию  всего: 89272,4 85105,8 79069,7 74622,1 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 88150,6 85105,8 79069,7 74622,1 
Непрограммные направления деятельности 1121,6 0,0 0,0 0,0 

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2021 год в сумме 84585,2 тыс. руб., в рамках реа-
лизации данной программы предусмотрены расходы:

– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2021 год в сумме 4976,8 тыс. руб.;

– на компенсацию части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных учреждениях на 2021 год в
сумме 325,4 тыс. руб.;

– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций на 2021 год в
сумме 1866,2 тыс. руб.;

– бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 5251,0
тыс. руб. на исполнение расходного обязательства по
обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);

– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников дан-
ных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов) на
2021 год в сумме 43254,1 тыс. руб.:

– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполне-
нии полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2021 год в сумме 641,0 тыс. руб.;

– вознаграждение за классное руководство на 2021
год в сумме 309,1 тыс. руб.;

–  горячее питание школьников на 2021 год в сумме
151,0 тыс. руб.;

–  расходы на функционирование центров цифрового
и гуманитарного профилей в школах на 2021 год в сумме
93,3 тыс. руб.;

– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области» на
2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

– «Детство» на 2021 год в сумме 404,0 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незакон-

ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
6,6 тыс. руб.

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

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по культуре

Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2021 год в сумме 28485,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме
28442,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 24664,9 тыс. руб. и

(Окончание на 13-й стр.)
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(тыс. руб.)
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Отдел по культуре, всего: 29614,3 28485,5 28442,3 24664,9 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 28445,4 28485,5 28442,3 24664,9 
Непрограммные направления деятельности 168,9 0,0 0,0 0,0 

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

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 28371,3 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2021 год в сумме 43,2 тыс. руб. на обеспечение
мер социальной поддержки по обеспечению бесплат-
ной жилой площадью с отоплением и освещением в сель-
ской местности педагогических работников образова-
тельных учреждений;

– «Детство» в муниципальном образовании «Глинков-
ский район» Смоленской области на 2021 год в сумме
66,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по противодействия незакон-
ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 5,0 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципаль-

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

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

2) на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области – в сумме 0,00 тыс. руб.;

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  №__    от  ____  декабря 2020 года

«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Пункт 1
1.  Утвердить основные характеристики бюджета Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее -бюджета поселения) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
17626,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 13210,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
13210,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 17626,6 тыс. рублей;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 11236,3 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 6627,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
- 6627,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49681,1 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 44857,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов – 44857,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сум-
ме 11236,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 196,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 49681,1 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов бюджета поселения, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) в сумме 402,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета поселения без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета

поселения в 2022 году, в сумме 10,7 тыс. рублей и в 2023
году в сумме 10,7 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
1. Утвердить перечень главных администраторов до-

ходов бюджета поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению. 2. Утвердить перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступле-

ния в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

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

1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году в сумме 14362,4 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 8165,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
46454,5 тыс. рублей.

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

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.

Пункт 10
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год в размере 300,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 1,7 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

2) на 2022 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,9 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

3) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,20 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

2. Порядок расходования средств резервного фонда
Глинковского сельского поселения определяется норма-
тивным правовым актом Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год в сумме 1263,6 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1308,6 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1357,5 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюдже-

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

1) на 2021 год в сумме 1263,6 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 1308,6
тыс. рублей и в сумме 1357,5 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2021 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
205,0 тыс. рублей.

Пункт 13

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

1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

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

1) на 2021 год в сумме 7141,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 40040,0 тыс. рублей
Пункт 15
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно

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

на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

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

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

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

1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

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

Пункт 17
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий

Глинковского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 22 к настоящему решению. 2. Утвердить в соста-
ве Программы муниципальных гарантий Глинковского
сельского поселения в валюте Российской Федерации:

1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Глинковского сельского поселения в валюте Россий-
ской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Глинковского сельского по-
селения по возможным гарантийным случаям, в 2022 году
в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 18
Утвердить объем средств, выделяемых из бюджета

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

1) на 2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 23 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 10,7
тыс. рублей и в сумме 10,7 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 24 к настоящему решению.

Пункт 19
1. Утвердить цели предоставления субсидий лицам,

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

(Продолжение на 14-й стр.)

ПРОЕКТ внесен
главой муниципального образования
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1) в 2021 году согласно приложению 25 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 26 к настоящему решению.

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

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

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раз-
дела 21 решения Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Глинковском
сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та поселения в 2021 году без внесения изменений в ре-
шение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями начальника Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, свя-
занных с финансовым обеспечением региональных про-
ектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021

года.
З.Е. Ковалёва,

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения «О бюджете Глинковского

сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Проект решения «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (далее–  решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

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

                                                                                   (тыс. руб.)

 2021 год 2022 год 2023год 
      общий объем доходов  бюджета 
      сельского поселения 

17626,6 11236,3 49681,1 

        общий объем расходов  бюджета 
  сельского поселения 

17626,6 11236,3 49681,1 

         Дефицит - (профицит +)  бюджета 
         сельского поселения 

- - - 

Прогноз доходов бюджета сельского поселения пред-
лагается к утверждению на 2021 год в сумме 17626,6 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 11236,3 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 49681,1 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюджета сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.

Расчёты доходной части бюджета сельского поселе-
ния произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения законода-
тельства, вводимые и планируемые к введению в дей-
ствие с 1 января 2021 года.

В основе расчетов основных параметров бюджета сель-
ского поселения лежат основные параметры прогноза

социально-экономического развития Глинковского сель-
ского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.

Исходной базой для разработки проекта бюджета
сельского поселения являются:

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

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

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

жет сельского поселения на 2021 год прогнозируется в
сумме 4416,3 тыс. рублей, на плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые 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 Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1263,6 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4468,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорож-
ного фонда Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» в сумме 1308,6 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые 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 Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» в сумме
1357,5 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет сельского поселения по отдельным доходным ис-
точникам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.

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

бюджет сельского поселения на 2021 год и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2020 год (1953,8 тыс. рублей) и прогнозируе-
мых показателей социально-экономического развития
муниципального образования. Поступление налога на
доходы физических лиц запланировано на 2021 год в сум-
ме 2017,0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023
годов 2120,0 тыс. рублей и 2234,4 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, 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 пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисле-
ния доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив рас-
пределения доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей для сельского поселения на 2021
год установлен в размере 0,02777 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения

на 2021 год запланировано в сумме 9,0 тыс. рублей, на
2022 год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год –  10,1 тыс. руб-
лей.

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

жет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2021 год запланировано в сумме 191,0 тыс. рублей, на
2022 год –206,9 тыс. рублей и на 2023 год –  230,1 тыс.
рублей.

Земельный налог
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сум-

ме 800,5 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения на-
лог поступает по нормативу 100 процентов.

Поступление земельного налога в бюджет сельского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов зап-
ланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соот-
ветственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 140,6 тыс. рублей и 146,0
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– прочие поступления доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
в сумме 135,2 тыс. рублей.– 2021 год, в сумме 140,6 тыс.
рублей – 2022 год и в сумме 146,0 тыс. рублей –  2023 год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления запланированы на

2021 год в сумме 13210,3 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов в сумме 6627,6 и 44857,3 тыс.
рублей соответственно,

                                                                                           в т. ч.:
 2021г. 2022г. 2023г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4132,0 3201,1 3201,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

8820,9 3166,6 41386,2 

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

490,9   

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

1330,0 1386,6 1386,6 

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

0 0 0 

Прочие субсидий 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 

7000,0 0 0 

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

0 1780,0 0 

Прочие субсидий субсидии бюджетам сельских поселений в 
рамках реализации областной государственной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории 
Смоленской области» на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

  39999,6 

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

257,4 259,9 270,0 

 
Предельный размер дефицита

Предельный размер дефицита бюджета сельского
поселения к утверждению в 2021 году и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2021 году в сумме 17626,6 тыс. рублей, на
2022 год 11236,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 196,0 тыс. рублей, на 2023 год
49681,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 402,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
588,2 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе;

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2021 год в сумме 102,5 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 102,5 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены
на 2021 год в сумме 175,0 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 300,0 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» пре-

дусмотрены на 2021 год в сумме 257,4 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 259,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
270,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.

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

дусмотрены на 2021 год в сумме 3283,6 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 3256,1 тыс. рублей на 2023 год, в сумме
3294,9 тыс. рублей в.т.ч.:

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 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 160,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 147,4 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год в сумме 2983,6 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 2958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3007,5
тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожно-
го фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения» на 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 автомобиль-
ных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1400,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 250,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 250,00 тыс.
рублей на 2023 год в сумме 250,00 тыс. рублей;

(Окончание. на 15 стр.)
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– по мероприятию «Ремонты по асфальтированию
улично- дорожной сети в с.Глинка Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 70,0
тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 100,0 тыс.
рублей, на 2022 и 2023 года по 100,00 тыс. рублей соот-
ветственно.

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

2021 год на сумме 383,6, 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 сум-
ме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. руб-
лей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2021 год 273,6 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2021 год в сумме 8721,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 3650,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41890,0
тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2021 год в сумме
8571,0 тыс. рублей, на 2022 год 3500,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 41740,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 500,0 тыс.
рублей соответственно;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс. рублей
соответственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен
на 2021,2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

– расходы на осуществление мероприятий по рекон-
струкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7071,0 тыс. рублей;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022
и 2023 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;

– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 40040,0 тыс. рублей, том числе по ме-
роприятиям:

– разработка проектно-сметной документации объек-
та: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энерге-
тиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на 2022 год в сум-
ме 1800,0 тыс. рублей.

– расходы на строительство и реконструкцию (модер-
низацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023
год в сумме 40040,0 тыс. рублей.

Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
150,0 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 4187,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2981,1
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2931,0 тыс. рублей из
них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2021 год в сумме
65,9 тыс. рублей:

– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных отходов дере-
вень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области » на 2021 год в сумме 569,5 тыс. рублей, на 2022
год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:

– приобретение и установка энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2021 год в сумме 88,0
тыс. рублей, на 2022 год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;

– монтаж уличного освещения на 2021 год 481,5 тыс.
рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1436,9 тыс. рублей, на 2022 и 2023 года по 1387,0 тыс.
рублей соответственно; в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Шардина в с. Глинка Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти» на 2021 год в сумме 1331,0 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство зон отдыха – ус-
тановка ограждения парке сквера железнодорожного
вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской облас-
ти» на 2021 год в сумме 105,9 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории: рыночная площадь в с. Глинка Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2022 и 2023 года по 1387,0 тыс. рублей соот-
ветственно.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 515,5 тыс. руб-
лей, в том числе по мероприятиям:

– расходы на обустройство и восстановление Братско-
го воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памя-
ти) на 2021 год в сумме 515,5 тыс. рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области» на 2021,2022 и 2023 года
по 80,0 тыс. рублей соответственно, на прокладку и
обновление противопожарных минерализованных по-
лос.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены
на 2021 год в сумме 1300,0 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
2022 год в 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 сум-
ме 220,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 220,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 214,0 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на 2021 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных
служащих.

Во исполнение приказа замести-
теля Губернатора Смоленской обла-
сти – начальника Департамента
имущественных и земельных отно-
шений Смоленской области от
22.07.2019 № 746 областным специа-
лизированным государственным
бюджетным учреждением «Фонд го-
сударственного имущества Смолен-
ской области» (далее – бюджетное
учреждение) проведены работы по
государственной кадастровой оцен-
ке земельных участков в составе
земель населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Смоленс-
кой области.

Результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов, расположен-
ных на территории Смоленской области,
утверждены приказом и.о. начальника Де-
партамента имущественных и земельных
отношений Смоленской области от
16.11.2020 № 1341, который опубликован
на Официальном интернет-портале пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru)

об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных
пунктов, расположенных на территории Смоленской области

ВАЖНО

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Узнать, как привлечь финансирование и какие

возможности предпринимателям дает СБП - Сис-
тема быстрых платежей, можно на специальных
вебинарах Банка России
Первый из них состоится 1 декабря 2020 года в 11:00

по московскому времени. На нем представители бизне-
са узнают, как с помощью инструментов фондового рын-
ка, в частности выпуска облигационных займов на бирже,
привлечь финансирование.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оце-
нить собственные возможности и перспективы выхода
на биржу и какой поддержкой государства можно для
этого можно воспользоваться. Кроме того, слушателям
предложат пошаговый план вывода компании на биржу
и познакомят с реальными примерами выхода на торго-
вые площадки небольших компаний. Для участия в он-
лайн-мероприятии необходимо зарегистрироваться по
ссылке (https://proofix.ru/edu/).

Следующий вебинар состоится 15 декабря в 10:00.
Эксперты Банка России и Национальной системы пла-
тежных карт расскажут об особенностях и преимуществах
СБП для торговых компаний. «Уже сейчас переводы че-
рез Систему быстрых платежей оказываются более вы-
годными, ведь перечисление денег вне этой системы
нередко платное.

Торговым предприятиям СБП позволяет существенно
сократить издержки. Комиссии для них при приеме оп-
латы товаров и услуг через СБП в 2–2,5 раза ниже, чем
при оплате банковскими картами», - отметил управляю-
щий смоленским отделением Банка России Андрей Иг-
натенков.

Своим опытом использования СБП также поделятся
представители банков и бизнеса. Чтобы задать вопрос
во время вебинара, нужно будет зарегистрироваться
(https://proofix.ru/edu1512/). Также трансляция будет дос-
тупна на канале Банка России в Youtube и на странице в
Facebook.

Информация для получателей компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
из числа инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов.
В соответствии с решением Губернатора Смоленс-

кой области инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, срок инвалидности у которых истекает в пери-
од с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и (или) компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» продлевается в беззаявитель-
ном порядке на 6 месяцев с даты истечения срока ин-
валидности на основании сведений территориального
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
об установлении им инвалидности на новый срок (по-
становление Администрации Смоленской области от
18.11.2020 № 696).

Выплата денежных средств будет произведена в де-
кабре 2020 года с перерасчетом с 1 октября 2020 года
после получения от организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сведений о суммах начисленных гражда-
нам платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Департамент Смоленской области
по социальному развитию

КОМПЕНСАЦИИ

НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

25.11.2020 № 6701202011250001 и разме-
щен на официальном сайте Департамен-
та имущественных и земельных отноше-
ний Смоленской области (https://
depim.admin-smolensk.ru/).

Приказ и.о. начальника Департамента
имущественных и земельных отношений
Смоленской области от 16.11.2020 № 1341
вступает в силу по истечении одного меся-
ца после дня его официального опублико-
вания – 26.12.2020.

Сведения о кадастровой стоимости зе-
мельных участков применяются с
01.01.2021.

Обращения об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, рассматривает бюджетное
учреждение.

Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, вправе подать любые юри-
дические и физические лица, а также орга-
ны государственной власти и органы мес-
тного самоуправления.

Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-

вой стоимости, может быть подано в тече-
ние пяти лет со дня внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведений о соответствующей кадастровой
стоимости.

Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, подается в бюджетное уч-
реждение лично, регистрируемым почто-
вым отправлением с уведомлением о
вручении или с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети
«Интернет».

Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее
- при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер
телефона для связи с заявителем, почто-
вый адрес и адрес электронной почты
(при наличии) лица, подавшего заявление
об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недви-
жимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого подается заявление об
исправлении ошибок, допущенных при оп-
ределении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, с указанием (при необхо-

димости) номеров страниц (разделов) от-
чета, на которых находятся такие ошибки,
а также обоснование отнесения соответ-
ствующих сведений, указанных в отчете, к
ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, по желанию заявителя
могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие указанных оши-
бок, а также иные документы, содержа-
щие сведения о характеристиках объек-
та недвижимости. Форма заявления об
исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, и
требования к его заполнению утвержде-
ны приказом Росреестра от 06.08.2020
№ П/0286.

Бюджетное учреждение рассматрива-
ет заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, в течение тридцати кален-
дарных дней со дня его поступления.

Сведения о бюджетном учреждении:
Наименование: областное специализи-

рованное государственное бюджетное уч-
реждение «Фонд государственного имуще-
ства Смоленской области».

Адрес: 214018, Смоленская область, г.
Смоленск, ул. Тенишевой, д. 22.

Телефон/факс: (4812) 31-52-90.
Адрес электронной почты: gsuf@mail.ru.
Официальный сайт: www.smolfond.ru.
Режим работы:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 13:48.

БАНК РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

 Реклама.

ВНИМАНИЕ!

Заправка  любых газо-
вых баллонов и автомоби-
лей в Починке.Тел.
8(950)701-87-86. Доставка
коллективных заявок тел.
8(920)309-54-84

                     Реклама

Реклама.

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии в январе 2021 года проводит набор абитуриентов на обуче-
ние по образовательной программе среднего профессиональ-
ного образования “Пожарная безопасность”. По вопросам по-
дачи документов обращаться до 11 декабря 2020 года в отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Дорого-
бужского, Глинковского и Ельнинского районов по адресу: Смо-
ленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Чистя-
кова, д. 41б или по телефону: 8(48144)6-11-27.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Каждый год жертвами телефонных
мошенников становятся тысячи че-
ловек.

В настоящее время, когда личный
номер мобильного телефона может
быть у любого члена семьи, от мало-
летнего ребёнка до восьмидесяти-
летнего пенсионера, случаи теле-
фонного мошенничества множатся с
каждым годом.

Схемы таких мошенничеств очень про-
сты:

1. Обман по телефону: требование вы-
купа или взятки за освобождение, якобы,
из отделения полиции близкого челове-
ка.

2. SMS-сообщение с просьбой о помо-
щи: перевести определённую сумму на
указанный номер, где чаще всего исполь-
зуется обращение «мама», «сынок».

3. Розыгрыш призов (это могут быть те-
лефон, ноутбук, автомобиль и др.).

4. Ошибочный перевод средств.
Анализ преступлений, совершенных

дистанционным способом, показывает,
что одним из признаков распространен-
ного, подготавливаемого и совершаемо-
го преступления телефонного мошенни-
чества является, когда мошенники высту-
пают в роли «сотрудников службы безо-
пасности банков» и в ходе телефонного
разговора получают информацию по бан-
ковской карте (номер банковской карты,
а также CV-код).

Дальнейшим основным фактором явля-
ется получение злоумышленниками разо-
вого пароля (в виде СМС-сообщения), ко-
торый поступает на абонентский номер,
привязанный к банковской карте. Держа-
тель банковской карты сообщает разовый
пароль мошенникам, тем самым предос-
тавляет доступ к денежным средствам.

Уважаемые граждане, в целях пресе-
чения и противодействия преступных на-
мерений и действий мошенников, участ-
ковый Пункт Полиции по Глинковскому
району информирует Вас о том, что в на-
стоящее время активно распространен
вид телефонного мошенничества, зло-
умышленники звонят и представляются
сотрудниками служб безопасности бан-
ков, после чего дезинформируют о том,
что с карты осуществляются попытки не-
санкционированного списания денежных
средств.

Основные моменты как обезопасить
себя от дистанционных мошенников:

1. Не диктовать пароли из смс-сооб-
щений.

2. При поступлении подобного рода
звонка, незамедлительно завершить раз-
говор, и перезвонить по официальному
телефону своего банка.

3. В случае утери телефона незамед-
лительно сообщите в банк о приостанов-
лении (блокировке) имеющихся на счетах
сбережений.

4. Не сообщайте реквизиты карты.
Представители банка их знают! Не одна
организация, включая банк, не вправе
требовать ПИН-код!

Служба участковых уполномочен-
ных ПП по Глинковскому району.

ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ

Напомним, в целях борьбы с распро-
странением новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19) и в соответствии
с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации Смоленской обла-
сти из федерального бюджета выде-
лено более 35 млн рублей для лечения
пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), получающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных ус-
ловиях.

Пациенты, находящиеся на лечении
на дому с легкой и среднетяжелой фор-
мой заболевания, а также пациенты с
внебольничными пневмониями обес-
печиваются лекарственными средства-
ми, включенными в клинические реко-
мендации Министерства здравоохране-
ния. В частности, речь идет о противо-
вирусных и антибактериальных препа-
ратах, средствах, предотвращающих
развитие осложнений коронавирусной
инфекции (тромбозы, цитокиновый
шторм и т.д), а также противовоспали-
тельных и жаропонижающих лекар-
ственных средствах.

В настоящее время препараты (по 14
наименованиям) распределены в ме-
дицинские организации региона, а так-
же организована их доставка пациен-
там на дом в момент посещения врача
или с привлечением волонтеров. Дос-
тавка лекарств осуществляется в тече-
ние суток с момента установления ди-
агноза или проявления клинических
симптомов новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

Такой механизм позволит избежать ви-
зита пациента с COVID-19 в медицинскую
организацию или аптеку, что в свою оче-
редь снизит риски дальнейшего распро-
странения инфекции.

На сегодняшний день уже 632 пациен-
та получили бесплатные лекарства.

По информации
Департамента Смоленской области

по здравоохранению

АТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ

ВЫСТАВКИ

Выставка портретов ветеранов
Великой Отечественной войны при-
урочена к 75-летию Победы.

Организаторами выступили участ-
ники проекта “Единой России” «Связь
поколений», его координатор Нина Ку-
ликовских, смоленский Союз художни-
ков России и Смоленский государ-
ственный университет. Экспозиция
представляет собой 24 портрета ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны из разных районов Смоленской об-
ласти.

«Наш проект “Связь поколений” вышел
из большого федерального партийного
проекта “Историческая память”, приоб-
рел на Смоленщине множество форм,
одной из них стала акция “Краски Побе-
ды”, а в этом году состоялись “Лица Побе-
ды”. Я благодарен Союзу художников,
Нине Германовне за предложение со-
здать такую выставку. Художники тонко
чувствуют людей. Они смогли передать
живые эмоции ветеранов. Мы продолжа-
ем хранить память о наших героических
предках», - рассказал Секретарь регио-
нального отделения “Единой России”, ко-
ординатор проекта “Историческая па-
мять” Игорь Ляхов.

По собранным фотографиям и воспо-
минаниям художники, среди которых
были и студенты СмолГУ, в разных техни-
ках смогли воссоздать портреты героев.

Алина Сурикова учится на художествен-
но-графическом факультете СмолГУ. Де-
вушка нарисовала портрет Леонида Гри-
горьевича Уленкова. “Нам не представить
всю тяжесть того креста, который они
взвалили на свои плечи, защищая Роди-
ну. Мне выпала честь изобразить портрет
нашего земляка, настоящего героя. Ни-
когда бы не подумала, что ветеран смо-
жет увидеть мою комнату с моего холста”,
- добавила студентка.

В выставку “Лица Победы” вошли порт-
реты людей, которые защищали страну в
годы тяжелейших испытаний, а затем тру-
дились на благо родного края, восстанав-
ливая его после войны. После окончанию
выставки, 29 ноября, портреты направят-

“ЛИЦА ПОБЕДЫ”

ся в районы, в которых жили ветераны, и
будут размещены в Домах культуры и биб-
лиотеках районов Смоленской области.

Сотрудник Централизованной библио-
течной системы Демидовского района Та-
тьяна Бурлакова рассказала о своем зем-
ляке Николае Николаевиче Журавлеве:
“Он – герой Великой Отечественной вой-
ны, всю жизнь проработал на демидовс-
кой земле, является почетным гражда-
нином Демидова. Портрет ветерана зай-
мет достойное место в фондах историко-
краеведческого музея. Мы еще раз позна-
комим школьников с биографией и под-
вигом ветерана”.

Время неумолимо. Многих, кого рисо-
вали художники, уже нет в живых. Порт-
рет фронтовика Фёдора Русакова напи-
сала студентка 3 курса художественно-
графического факультета Зарина Аваева.
Ее работа нашла своего хозяина, 8 мая
портрет был передан ветерану лично в
руки. Фёдору Ивановичу работа понрави-
лась, он подчеркнул большое сходство.

По словам председателя смоленского
Союза художников Валерия Гращенкова,
его коллеги не смогли остаться в сторо-
не, некоторые добавили в экспозицию
портреты своих родственников. Сам Ва-
лерий Степанович нарисовал свою се-
мью. “Мои папа и мама во время Вели-
кой Отечественной войны служили в од-
ной части. У нас, художников, действи-
тельно горит душа к таким работам. Па-
мять о ветеранах не должна стираться,
особенно для новых поколений”, - подчер-
кнул он.

Художники проделали колоссальный
труд. Используя только фото, они долж-
ны были уловить характер и настроение
человека. Гости выставки отмечали, что
от каждого портрета исходит энергия и
сила.

Как рассказал проректор Смоленско-
го государственного университета Денис
Матвеенков, совместный проект “Лица
Победы” был высоко оценен и на феде-
ральном уровне во время межуниверси-
тетского конкурса.

Сотрудничество смоленских художни-
ков и активистов проекта «Единой Рос-
сии» “Связь поколений” продолжится.

Пресс-служба
Смоленского регионального
отделения “Единой России”.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив МБУК “Глинковская биб-

лиотека” выражает искреннее собо-
лезнование Галине Михайловне ЧЕ-
БОТАРЕВОЙ по поводу смерти ее
матери.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Татьяне Ивановне МЕЛЬНИКО-
ВОЙ по поводу смерти ее матери.

Шарабуровы


