12+

№50 (3527)

ПЯТНИЦА 10 декабря 2021 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2021
СЕМЬЯ

ÎÏÛÒÎÌ ÄÅËÈÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации – одним из главных государственных праздников нашей великой державы!
Принятый 12 декабря 1993 года Основной Закон
страны заложил прочный фундамент российского суверенитета, а одобренные на всенародном референдуме 2020 года поправки к Конституции укрепили гарантии социальных прав граждан, утвердили желание
россиян самостоятельно определять свою судьбу,
жить в свободном, справедливом и благополучном обществе, способном решительно и твердо отвечать
на любые вызовы и угрозы современности.
Опираясь на конституционные нормы, мы не только последовательно реализуем национальные приоритеты, направленные на реальное повышение качества
жизни соотечественников, но и целенаправленно укрепляем народное единство, сохраняем уникальную
культуру, многовековые традиции, историческую память нашего народа.
Сердечно благодарю вас за добросовестный труд,
за терпение и понимание, за стремление вопреки невзгодам не опускать руки, а идти вперед – к успехам,
свершениям и победам!
Здоровья и счастья вам, дорогие смоляне!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с Днем Конституции России!
Главный закон страны является прочным правовым
фундаментом для стабильного развития государства,
закрепляющим важнейшие вопросы укрепления мира и
единства в обществе, соблюдения прав и свобод человека, сбережения исторических традиций и базовых
ценностей многонационального народа России.
Именно конституционные нормы служат ключевым
ориентиром для всех экономических, политических и
социальных преобразований. Убежден, что сохранность и исполнение главных принципов, провозглашенных Основным законом, зависит от совместной созидательной работы и осознания ответственности
каждого гражданина за будущее своего Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых сил в достижении поставленных целей на
благо Смоленщины и всей России!
И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.
Дорогие глинковцы!
Сердечно поздравляем вас с одним из главных государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
Всем нам хочется видеть Россию современным,
сильным и процветающим государством. День Конституц ии призван напомнить, что достижение
этой цели зависит от каждого из нас, от нашей общей ответственности за настоящее и будущее
Отечества и малой родины, от нашего активного
участия в их судьбе.
В преддверии праздника от всей души желаем вам
крепкого здоровья, благополучия и счастья, мира и согласия, неизменной гордости за нашу великую Родину, стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
успешного труда на благо родного края и России!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования
«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

Одной из наиболее острых проблем современного общества остается проблема социального
сиротства.
Основные причины, по
которым дети остаются без
попечения родителей, это
уклонение последних от
выполнения родительских
обязанностей, злоупотребление спиртными напитками, асоциальное поведение родителей, и, как следствие, деградация личности, пренебрежение нуждами детей, а порой и физическое, и психологическое
насилие. Это в свою оче-

редь ведет к тому, что семья попадает в разряд находящихся в социально
опасном положении. И в
конечном итоге родители
лишаются родительских
прав.
Общепризнанный международный опыт показывает, что оптимальным для
развития ребенка методом его жизнеустройства
является семья. Воспитание в государственном учреждении не удовлетворяет потребности ребенка в
родительском тепле и заботе. У выпускников детских учреждений, как пра-

вило, не хватает житейских навыков и знаний об
устройстве общества, в котором им предстоит жить.
Поэтому в настоящее время провозглашается приоритет семейных форм устройства: опека и попечительство на возмездной
основе, опека и попечительство на безвозмездной основе, усыновление.
При выборе формы устройства несовершеннолетнего проводится работа по
выявлению круга лиц, имеющих желание и возможность быть опекуном/попечителем несовершенно-

летнего, оставшегося без
попечения родителей.
Приоритетом при назначении опекунами или попечителями обладают кровные
родственники. В Глинковском районе 10 несовершеннолетних воспитывается в 8 семьях кровных родственников.
В процессе воспитания
подопечных, у опекунов
возникает множество проблем, помощь в решении
которых оказывают не только сотрудники опеки и попечительства, но и высококвалифицированные педагоги-психологи. Отдел по
образованию Администрации Глинковского района
связывает многолетнее
тесное сотрудничество с
СОГБУ «Шаталовский детский дом», в рамках которого на регулярной основе
специалистами детского
дома проводятся консультации, тренинги, семинары.
Так, 26 ноября 2021 года
педагогом-психологом Ресурсного центра СОГБУ
«Шаталовский детский
дом» Натальей Юрьевной
Горбачевой проводился семинар-тренинг «Моя семья
и я. Роль каждого члена семьи и важность всех», направленный на сплочение
опекунов и их подопечных.
В ходе тренинга опекуны и
дети вспомнили и сохранили позитивные представления о своей семье, снизили тревогу и получили ресурс от своего рода.
Сегодня проходит еще
один семинар по этой тематике. Уверены, что полученные знания помогут
преодолеть многие острые
углы и проблемы в жизни
таких семей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ó×ÀÑÒÂÓÞÒ ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ
Ежегодно во всех школах проводится Всероссийская
олимпиада
школьников. Олимпиада
преследует цели – выявление и развитие у
обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
Всероссийская олимпиада школьников охватывает практически весь учебный год, так как состоит из
четырех этапов: школьного,
муниципального, регионального и заключительного.
В этом году школьный
этап проходил в период с
29 сентября по 29 октября.
Обучающиеся 4-11 классов
пробовали свои силы по
таким предметам, как: ис-

тория, технология, физика,
обществознание, русский
язык, физическая культура,
ОБЖ, иностранный язык,
астрономия, математика,
биология, литература, химия, информатика, география. Особенностью проведения школьного этапа в
этом учебном году стало то,
что по шести общеобразовательным предметам
(математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) обучающиеся проходили испытания на платформе дистанционного образования
«Сириус. Курсы».
Всего в школьном этапе
приняло участие 172 человека, из которых 118 – победители и призеры. Большинство обучающихся приняли участие в олимпиаде
по двум и более предметам.
С 19 ноября началось
проведение муниципаль-

ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
По всем предметам испытания проводятся в традиционной форме. В связи с
эпидемиологической обстановкой муниципальный
этап проходит на базе каждой школы района, при
проведении которого обязательно присутствуют общественные наблюдатели,
имеющие официальное
удостоверение. В школах
назначены ответственные
за конфиденциальность и
неразглашение информации, содержащейся в олимпиадных заданиях.
На данный момент обучающиеся уже приняли
участие в олимпиаде по
таким предметам, как астрономия, иностранный
язык (немецкий), ОБЖ, технология, обществознание,
русский язык, физическая
культура,
математика.
Школьники также прошли

испытания по физике, биологии, литературе , истории. Впереди проверка
знаний по химии (11 декабря), информатике (11 декабря), географии (18 декабря), иностранному языку (английский) (18 декабря).
Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников завершится 18 декабря.
Победители муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в региональном этапе.
Мы от души желаем учащимся школ Глинковского
района успехов и, конечно
же, высоких результатов на
всех этапах олимпиады.
Уверены, что полученных
на уроках знаний им будет
достаточно, чтобы справиться с заданиями.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

НОВЫЙ СЕЛЬСКИЙ МЕДПУНКТ И ЕГО ХОЗЯЙКА

В СТАРО-ХАНИНО
ПРОВЕДУТ ИНТЕРНЕТ

Е.Н. Кожемякина.
В последние годы много говорилось о реализации на территории Смоленской области
программы по замене фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов) в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе нацпроекта «Здравоохранение». В конце сентября
текущего года полностью завершилась процедура лицензирования 49 новых фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых было начато в прошлом году. Они открылись в селах и деревнях Велижского, Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского,
Глинковского, Ельнинского,
Ершичского, Кардымовского,
Краснинского, Монастырщинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сычевского, Смоленского, Темкинского, Угранского, Хиславичского, ХолмЖирковского, Шумячского и
Ярцевского районов.
Недавно у нас в деревне Болтутино тоже открылся новый
фельдшерско-акушерский пункт,
построенный в рамках данного
национального проекта.
Сельчане успели оценить но-

вое медицинское учреждение.
ФАП оснащен по последним требованиям. Оборудованы гинекологический и педиатрический
кабинеты, процедурная, а еще
помещение, где в соответствии со
всеми требованиями, хранятся
медикаменты. Там есть все для
оказания первичной медицинской помощи. Перед зданием
ФАПа – ухоженная, благоустроенная площадка, есть удобный
подъезд к зданию.
Еще недавно о таком сельском медпункте, уютном и удобном, как для медработника, так
и для его пациентов, можно было
только мечтать.
А работает в новом фельдшерско-акушерском пункте специалист с тридцатипятилетним стажем Елена Николаевна Кожемякина. О ней и хочется рассказать
сегодня.
Сельский фельдшер – специальность особая. Он обязан разбираться во многом. Это универсальный специалист. Такому
медработнику
необходимо
иметь знания во многих областях:
педиатрии, гинекологии, акушерстве, терапии... Именно к сельскому фельдшеру идут односельчане за первой помощью, именно в свой медпункт обращаются
в первую очередь, когда что-то
беспокоит.

Елена Николаевна много раз
доказывала свой профессионализм и безграничную любовь к
своему делу.
Наш сельский фельдшер свою
профессию выбрала неслучайно,
с детства грезила медициной.
После окончания школы пошла
учиться в Рославльское медицинское училище. Первым местом ее работы была Починковская районная больница. А через
несколько лет Елена Николаевна приняла предложение бывшего председателя колхоза «Правда» Анатолия Александровича
Бобикова, поработать медработником в хозяйстве.
Потом, в качестве фельдшера
Глинковской районной больницы, Елена Николаевна обслуживала удаленные от райцентра
населенные пункты – деревни
Ханино, Корыстино, Белый Холм.
Радиус ее обслуживания был порядка 20 километров.
Елена Николаевна человек
очень скромный и о своей значимости говорить не любит. Но
годы работы, что называется «по
деревням», вспоминает с особым чувством. Оно и понятно,
труд этот был нелегким.
– Часто добиралась на велосипеде, – вспоминает Елена Николаевна Кожемякина. – Представьте себе, что делать это приходилось и в дождь, и в снег, и в
сильный ветер. Не скрою, были
слезы, но бросать свою работу
желания не возникало. Наоборот
постоянно тянуло к людям, которым была нужна моя помощь.
Вот и спешила к ним невзирая на
непогоду.
Потом Елена Николаевна решила освоить вождение автомобиля и сдать на права. Планы
свои осуществила. Кожемякины
приобрели «Запорожец» и на
нем фельдшер стала колеситьпо округе. Но, как говорит, Елена
Николаевна, и с авто на много
легче стало. Водительского опыта у нее было мало, а сложные
ситуации в пути возникали постоянно. К примеру, когда переметет или размоет дорогу, приходилось бросать машину и отправляться в ближайшую деревню за
помощью. Иногда выручала, проезжавшая мимо, техника. Елена
Николаевна никогда не жаловалась на обстоятельства, всегда
стойко справлялась с ними.
А когда несколько лет назад
освободилось место фельдшера
Болтутинского медпункта, Е.Н.
Кожемякина стала работать там.
Тем более, что под ее присмотром, помимо прочих населенных
пунктов, осталось население все
тех же деревень Ханино и Корыстино. А вообще в зоне обслуживания болтутинского фельдшера
проживает 530 человек. Из них
49 школьников и еще около 40
малышей. Несложно представить какой это объем работы.

А еще, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, забот у Елены Николаевны прибавилось. Как говорится, фельдшер
всегда «на красной кнопке», и
днем, и ночью спешит на помощь, помогая односельчанам и
жителям соседних деревень.
Так как Елена Николаевна работает на центральной усадьбесамого большого сельхозпредприятия, ООО «Балтутино», она
постоянно проводит предрейсовый осмотр водителей и механизаторов.
Всегда очень тепло отзывается о нашем фельдшере глава
Болтутинского сельского поселения Ольга Павловна Антипова.
Она говорит, что бесконечно благодарна Е.Н. Кожемякиной за ее
труд с полной самоотдачей, за
чуткость и внимание к людям, за
преданность своей профессии.
Многие согласятся с ней в этом.
Татьяна БУРАК,
деревня Болтутино.

На территории Смоленской
области с 2021 года реализуется программа «Устранение
цифрового неравенства 2.0» в
рамках федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика».
До конца 2021 года на территории Смоленской области будет
построено 58 базовых станций.
Назначением новых объектов
связи станет передача данных по
радиоканалу со скоростью до 50
Мбит/с в радиусе 1 км.
На портале Госуслуг проводилось голосование за деревни
Смоленской области, в которых
в 2022 году появится мобильный
интернет.
Спасибо откликнувшимся на
призыв и проголосовавшим! Благодаря вам деревня Старо-Ханино нашего района удалось оказаться вверху списка и попасть в
квоту по региону.
Окончательные результаты
будут подведены 24 декабря!
Следите на странице голосования на сайте Госуслуги.

ГОСПРОГРАММА
ДОГАЗИФИКАЦИЯ

На прием к фельдшеру
Е.Н. Кожемякиной.

По поручению Президента
РФ Владимира Путина в Смоленской области реализуется
программа догазификации.
Если ваш населенный
пункт газифицирован, и у вас
зарегистрировано право собственности на дом и землю,
то вы можете подать предварительную заявку по установленной форме.
При соблюдении всех требований Программы, строительство газопровода до границ участка будет проведено
в соответствии с единым
графиком социальной газификации по Смоленской области.
Что такое «догазификация»?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве
собственности заявителям – физическим лицам, в населенных
пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить
газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома
Как узнать, попадаю ли я в
программу догазификации?
В случае если у Вас есть документы, подтверждающие права
собственности на земельный
участок и на индивидуальный
жилой дом, расположенный в
населенном пункте, который уже
газифицирован, Вы попадете в
программу догазификации.
Поэтому сначала необходимо
оформить право собственности
на земельный участок и дом, а
уже после подать заявку на догазификацию.
Если домовладение расположено в границах садоводческих
или огороднических некоммерческих товариществ (далее –
СНТ), а само СНТ расположено
в границах газифицированного
населенного пункта, доведение
газопровода до границ таких СНТ
будет бесплатно. В границах СНТ
граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться
государством.
Подробнее об этом читайте
в следующих номерах газеты
«Глинковский вестник».
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Позиция
президента

В администрации области

ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание с
участием членов администрации Смоленской области. Главными темами повестки стали текущая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе,
а также организация центра амбулаторной онкологической помощи на базе Рославльской центральной районной больницы.
В конце сентября на территории Смоленской области был зафиксирован рост количества новых
случаев COVID-19, но благодаря своевременно введенным ограничительным мероприятиям в октябре
эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. А в течение последних двух недель отмечается снижение заболеваемости, сейчас показатель находится на уровне 333 человек.

ЗАКОН В ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), от
страховых взносов и налога на прибыль для ряда
граждан и организаций.
Документ опубликован на
официальном портале
правовой информации.
Согласно закону от НДФЛ освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями с двумя и более детьми в случае приобретения нового жилья
для улучшения жилищных условий. При этом неважен срок, в
течение которого продаваемое
жилое помещение (или его доля)
находилось в собственности налогоплательщика (по действующему законодательству при продаже жилья, которое находится
в собственности менее пяти лет,
нужно заплатить НДФЛ – прим.
ТАСС). Новое жилье должно
быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля
следующего года. Общая площадь приобретенного жилья
должна превышать площадь
проданного, а его стоимость не
должна по кадастровой стоимости превышать 50 млн. рублей.
На съезде «Единой России»
Владимир Путин давал поручение
об освобождении от обложения
НДФЛ доходов семей с двумя и
более детьми, полученных от продажи жилья независимо от срока
его нахождения в собственности
при условии приобретения нового жилья в целях улучшения жилищных условий. Действие льгот
будет распространено на доходы,
полученные, начиная с налогового периода 2021 года.
Также закон освобождает от
НДФЛ доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий
для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов.
Субсидии, которые получены
субъектами малого и среднего
предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в
2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями
пандемии коронавируса, освобождаются от налога на прибыль.
От НДФЛ и страховых взносов
освобождаются доходы граждан
в пределах одного минимального размера оплаты труда (12792
рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией
коронавируса. Эта льгота будет
носить однократный характер и
коснется работников, занятых на
тех предприятиях и в НКО, которые получают субсидии на поддержку занятости и борьбу с
пандемией. От НДФЛ и налога на
прибыль освобождаются доходы
граждан и организаций в натуральной и денежной форме, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах.
Закон также придает бессрочный характер норме (сейчас она
действует до конца 2021 года),
предусматривающей право на освобождение от НДС для медицинских изделий при предоставлении
регистрационного удостоверения
на медицинское изделие.
По материалам ТАСС.

БОЛЬНЫХ
МЕНЬШЕ…
Алексей Островский отметил,
что в результате проводимой работы по противодействию коронавирусной инфекции в регионе
наблюдается отчетливая положительная тенденция: «Если ранее на протяжении практически
всего периода пандемии количество выздоровевших было значительно меньше числа заболевших, то последние 2-3 недели ситуация поменялась, и она исключительно в пользу выздоравливающих. Безусловно, этот результат был достигнут в том числе благодаря введению режима нерабочих дней в соответствии с Указом президента. Рассчитываем,
что такая динамика будет продолжена», – уточнил он.
Исходя из статистики, наибольший процент заболевших
приходится, как и прежде, на
людей старше 65 лет – 45%, от
50 до 65 – 36%, до 18 лет – 1,5%.
На базе 22 лечебных учреждений развернуто 2427 коек, из которых 1533 – с подачей кислорода, что составляет 63%. Также
функционируют 106 реанимаци-

онных мест, где используются 183
аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящий момент
свободны 814 коек (почти 34%).
Губернатор сообщил, что в течение последних нескольких недель наращивание свободного
коечного фонда происходит практически ежедневно, показатели
растут в результате увеличения
числа вакцинированных и благодаря введенным нами ограничительным мероприятиям на основании рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора.

ЦЕНТР
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Отдельно в рамках совещания
был рассмотрен вопрос открытия Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦОАП) на
базе Рославльской центральной
районной больницы. Начальник
регионального департамента по
здравоохранению Ольга Стунжас
обозначила основные тенденции
в отношении заболеваемости
злокачественными новообразованиями на территории региона.
Показатель заболеваемости

Госпрограмма
РАССЕЛИТЬ – ДОСРОЧНО
Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, идет с опережением графика. Об этом на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека сообщил заместитель
председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Предпосылки для досрочного завершения программы
есть и в Смоленской области. По информации регионального департамента по строительству и ЖКХ, к концу текущего года около 500 смолян должны быть расселены из
более чем 8 тыс. квадратных метров аварийного жилья. А
в целом за все время действия программы (с 2019 по 2025
годы) из аварийных домов должны переселить 1656 жителей региона.
Если данную программу в Смоленской области удастся
завершить досрочно, то местные власти смогут приступить
к расселению домов, которые получили статус аварийных
уже после 1 января 2017 года. В регионе это 143 многоквартирных дома, общая площадь которых составляет почти 53 тыс. квадратных метров.
В масштабах страны за последние три года, с 2019 по
2021 годы, новый дом вместо аварийного жилья обрели
уже 245 тыс. россиян. Расселено свыше 4 млн. «квадратов», что составляет 134% от запланированного объема.
При этом вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что
в этом году в России вполне может быть поставлен рекорд
по вводу в эксплуатацию нового жилья: ожидается, что его
объем составит примерно 86 млн. квадратных метров.
Новую программу расселения аварийного жилья поддержал и глава государства В. Путин. Участниками новой программы смогут стать более 600 тыс. россиян, под расселение попадет более 11,5 млн. аварийных «квадратов», а средства на ее реализацию уже заложены в бюджет 2022 года.
Решение существующих проблем в жилищной сфере носит комплексный характер. Оно включает в себе не только
расселение аварийного жилого фонда, но и обеспечение
необходимым жильем представителей льготных категорий граждан, поддержку россиян, взявших ипотеку, а также представителей строительной сферы.
Пресс-служба губернатора
Смоленской области.

злокачественными новообразованиями жителей Смоленской
области в 2020 году уменьшился
на 3% по отношению к 2019 году
и составил 453 человека на 100
тыс. населения. При этом растет
число заболеваний, выявленных
на ранней стадии.
За 9 месяцев этого года в регионе доля пациентов, чей диагноз определен на I-II стадиях, выросла до 58% (в абсолютных
цифрах увеличение на 45 человек). Это крайне важный показатель, так как выявление заболевания именно на начальных
стадиях дает совершенно иные
прогнозы и ресурсы для проведения лечения. В таких случаях
показатель выживаемости пациентов составляет почти 90%.
Алексей Островский особо
подчеркнул, что целесообразно
провести активную информационную работу по данному направлению: объяснить смолянам, с какой регулярностью нужно проводить определенные обследования, рассказать о превентивных мерах, которые необходимо предпринимать. «Это в
наших силах – влиять на процент
раннего в ыявления зл окаче-

ственных образований. Кроме
того, создание центра амбулаторной онкологической помощи
напрямую повлияет на данный
процесс», – подчеркнул глава
региона.
На совещании прозвучало,
что регио нальный про ект
«Борьба с онкологическими забол евания ми», в ходящи й в
структуру нацпроекта «Здравоохранение», предусмотривает
организацию центров амбулаторной онкологической помощи. Открытие такого центра повысит доступность медицинской
помощи по профилю «онкология» для ж ителей регио на.
Центр будет осуществлять первичную диагностику онкологических заболеваний и их лечение.
В настоящее время идет работа над созданием центра на
базе Рославльской центральной
районной больницы. Он будет
входить в структуру ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер».
Это позволит привлечь для диагностики и наблюдения пациентов специалистов высокой
квалификации, снизить кадровый дефицит врачей-онкологов
на территории муниципальных
образований. В помещениях будущего Центра уже завершен
ремонт, закуплены мебель и автомобиль «Газель» для транспортировки сотрудников к месту
работы. Всего на его создание
выделено финансирование в
размере 85 млн. рублей из
средств областного бюджета.
Планируется, что Центр начнет
работать с 1 января 2022 года.

Актуально
СТАНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИСЛОРОДА
Губернатор Алексей Островский провел совещание с профильными заместителями, в рамках которого обсуждался вопрос создания собственных мощностей производства медицинского кислорода на территории региона.
В ходе совещания отмечалось продуктивное взаимодействие регионального департамента промышленности и торговли с Минпромторгом
Российской Федерации, по итогам
которого правительство РФ выделило федеральные средства на запуск
собственных кислородных станций в
регионе. В 2022 году на Смоленщине
начнут функционировать две станции
по производству кислорода
Заместитель губернатора Алексей
Стрельцов доложил, что Смоленская
область была включена в список регионов, которым из средств федерального бюджета выделили деньги для закупки и установки станций по производству кислорода на территории
субъекта. И в рамках исполнения распоряжения правительства РФ будут
приобретены две кислородные станции.
«Лично держу на контроле этот важный для региона вопрос. Знаю, что для
получения средств была проведена
большая работа, и средства до региона уже доведены. Собственные кислородные станции позволят удовлетворить потребности сразу двух областных медучреждений, что даст им возможность больше не зависеть от внешних поставщиков. Благодарен правительству за выделенные из федерального бюджета средства», – подчеркнул
Алексей Островский.
По словам и.о. заместителя губернатора Виктории Макаровой, две но-

вые станции по производству кислорода будут установлены в Рославльской и Сафоновской центральных районных больницах. На базах учреждений уже проведена подготовительная
работа: совершен детальный осмотр
площадок для размещения объектов.
Выбор именно этих медицинских организаций обусловлен их многопрофильностью и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, не только перепрофилированных под лечение коронавирусных больных.
Кроме того, на совещании обсудили удобство использования кислородных станций: они модульные, состоят
из 2 блоков, каждый из которых выпускает одинаковое количество кислорода. При этом благодаря собственному производству его себестоимость
уменьшится в несколько раз, что позволит дополнительно сэкономить
средства областного бюджета.
В заключение губернатор подчеркнул особую важность вопроса повестки
в связи с текущей эпидемиологической
ситуацией: «В первую очередь, мы должны руководствоваться необходимостью обеспечить областные учреждения
сферы здравоохранения необходимым
количеством кислорода, поэтому прошу вас минимизировать период выхода
на производство его первой тонны, насколько это возможно в рамках действующего законодательства».
И. АЛИЕВ.

6

ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 38 от 1 декабря 2021 года
О принятии проекта решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Заслушав Администрацию Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, в связи с предоставленными документами и материалами по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «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:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (проект решения прилагается).
2. Направить проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №____от___2021 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
7314,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4236,0 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 4236,0 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7314,3 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 трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2022 году в сумме 17,7 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения на плановый период
2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 6291,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3135,2 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
3135,2 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 6365,5 тыс. руб. из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3127,8 тыс. руб. из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3127,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 6291,5 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 158,0
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 6365,5 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 319,0 тыс. руб.
3) дефицит бюджета поселения на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2023 году в сумме 17,7 тыс. руб. и в 2024 году
в сумме 17,7 тыс. руб.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 1887,9 тыс. руб., в 2023 году в
сумме 1928,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1967,6 тыс. руб.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения
резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2022 год в размере 15,0 тыс. руб., что составляет
0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2023 год в размере 5,0 тыс. руб., что составляет
0,1 % от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2024 год в размере 5,0 тыс. руб., что составляет
0,1 % от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда
Доброминского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования Доброминского сельского поселения.
Пункт 10
1. Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района»
и направляемых на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень:
1) на 2022 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на 2023 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 16 к настоящему решению;
3) на 2024 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 17 к настоящему решению.
Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Доброминского сельского поселения на 2022
год в сумме 1887,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1928,4
тыс. руб., на 2024 год в сумме 1967,6 тыс. руб.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в части доходов, установленных решением
Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28.10.2013
№21 «О создании муниципального дорожного фонда
Доброминского сельского поселения и утверждении Положения о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда Доброминского сельского поселения»:
1) на 2022 год в сумме 1887,9 тыс. руб. согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме
1928,4 тыс. руб. и в сумме 1967,6 тыс. руб. соответственно
согласно приложению 19 к настоящему решению.
Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 140,7 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 140,7 тыс. руб., на 2024 год в сумме 140,7 тыс. руб.
Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
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ным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2022
год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией
Доброминского сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024
год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Доброминского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Доброминского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Доброминского сельского поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс.
руб.
2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются 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 осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Доброминского сельского поселения в валюте Российской Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных
гарантий Доброминского сельского поселения в валюте
Российской Федерации:
1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям в 2023
году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.;
Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раздела 21 решения Совета депутатов Доброминского 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 бюджетную роспись бюджета поселения в 2022 году без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями Главы муниципального 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 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 19
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022
года.
Пункт 20
Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Глинковский вестник».
Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 39 от 1 декабря 2021 года
Об установлении порядка учета предложений по
проекту решения «О бюджете Доброминского
сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь ч. 3 ст. 28 Федерального закона 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
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 16.12.2021 г. по адресу: д. Добромино, ул. Центральная, д. 3 (здание Администрации сельского поселения).
3. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» состоятся
20.12.2021 г. в 10.00 часов в здании Администрации сельского поселения.
4. Бюджет Доброминского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвердить на
заседании Совета депутатов Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.
5. Решение «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» подлежит официальному опубликованию в газете
«Глинковский вестник» и вступает в силу с 1 января 2022
года.
6. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Л.В. ЛАРИОНОВА,
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 45 от 8 декабря 2021г.
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете Болтутинского
сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.16 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, решением Совета
депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 31.01.2019г. №3 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области», Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению
проекта решения «О бюджете Болтутинского сельского
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов».
2.Назначить дату проведения публичных слушаний по
рассмотрению проекта решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 17 декабря 2021 года в 10 часов
00 минут в здании Администрации сельского поселения.
3. Установить, что отзывы, предложения и замечания
по проекту решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» принимаются в ходе публичных слушаний, а
также в письменном виде до 17 декабря 2021 года по
адресу:
д. Болтутино, ул. Центральная, д. 37 (здание Администрации сельского поселения).
4. Утвердить состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»:
Антипова Ольга Павловна – Глава муниципального
образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
Шурпенков Игорь Викторович – председатель комиссии по бюджету и вопросам муниципального имущества;
Горелова Татьяна Васильевна – старший менеджер
Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
Стёпина Елена Викторовна – старший менеджер Администрации Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области;
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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
ПРОЕКТ внесён главой муниципального образования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №___от ___2021г.
«О бюджете Болтутинского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее- бюджета поселения) на 2022
год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
6668,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3342,7 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 3342,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
6668,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 18,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 6563,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3080,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
3080,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 6664,8 тыс. рублей, в объем безвозмездных поступлений в сумме 3072,8
тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3072,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 6563,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые
расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 162,6 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 6664,8 тыс. рублей, в том
числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 330,2 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения 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, и на 2024 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 трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в 2023 году, в сумме 18,7 тыс. рублей и в 2024
году в сумме 18,7 тыс. рублей.
Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не- программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 2286,8 тыс. рублей, в 2023 году
в сумме 1644,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1621,7
тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности:
1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения
резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022год в размере 10,0 тыс. рублей, что составляет 0,2 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что составляет 1,5 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;
3) на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей, что составляет 1,5 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.
2.Порядок расходования средств резервного фонда
Болтутинского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.
Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022 год в сумме 1276,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1304,1 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1330,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Болтутинского сельского поселения в части доходов,
установленных Решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 № 28 «О создании муниципального дорожного фонда Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»:
1) в 2022 году в сумме 1276,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 1304,1
тыс. рублей и в сумме 1330,7 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 11
Утвердить объем средств, передаваемых районному
бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений органам
местного самоуправления муниципального района» и
направляемых на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:
1) в 2022 году в сумме 18,7 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 18,7
тыс. рублей и в сумме 18,7 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
1) на 2022 год в сумме 56,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 58,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 60,2 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2022 году в сумме 75,0 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 80,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 80,0
тыс. рублей.
Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Болтутинского сельского
поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области:
Окончание на 8-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 7-й стр.
1) на 2022 год в сумме 729,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 49,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются 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 осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:
1) на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему решению. 2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Болтутинского
сельского поселения в валюте Российской Федерации:
1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения в валюте Российской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации, по возможным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2024 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 Болтутинского сельского поселения 12.05.2015года №23 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области", что служит дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную 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, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, 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
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Глинковский вестник».
О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 44 от 8 декабря 2021г.
О принятии проекта решения «О бюджете
Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Заслушав Администрацию Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, в
связи с предоставленными документами и материалами по проекту решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.16 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1.Одобрить проект решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (проект решения прилагается).
2.Направить проект решения «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» в Контрольно-ревизионную
комиссию муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области для проведения экспертизы.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Глинковский вестник».
О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
08 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(с.Глинка,
ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Глинковского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «О районном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2.Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов принять проект решения «О районном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель
Глинковского районного Совета депутатов.

ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ
ÑËÓØÀÍÈß
08 декабря 2021 года в 11 часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(с.Глинка,
ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области «О
бюджете Глинковского сельского поселения на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».
В результате было принято решение:
1.Одобрить проект решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2.Рекомендовать Совету депутатов Глинковского сельского поселения принять проект решения «О бюджете
Глинковского сельского поселения
на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов».
З.Е. КОВАЛЁВА,
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области.

Подписывайтесь на районную газету
«Глинковский вестник» на первое полугодие 2022 года и будьте в курсе всех районных новостей.

УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА
7 декабря, прошла серия анонимных сообщений об
угрозах совершения акций террористической направленности в образовательных учреждениях Смоленской области и ряда иных субъектов Российской
Федерации.
Региональными силовыми ведомствами организована проверка указанной информации и установление ее
анонимных авторов.
В настоящее время осуществляется проверка угроз террористического и иного характера, оказывающих негативное влияние на деятельность выделенных организаций.
Убедительная просьба к гражданам: сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а
так же вмешательства в действия правоохранительных
органов.
Номера телефонов экстренных служб:
101 – пожарно-спасательная служба;
102 – полиция;
103 – скорая медицинская помощь.

НА ЛЬДУ
В настоящее время выходить на лёд крайне опасно. Первый лед коварен - он хрупок и не способен выдержать вес тела человека. Если человек проваливается на тонком льду, то шансов спастись почти
нет, так как он проламывается, крошится и силы
быстро покидают пострадавшего.
Нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
При переходе через реку следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами.
При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже
проложенной лыжне.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если
после первого сильного удара лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами
возвращаться по пройденному пути к берегу.
Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и
выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью
кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить
на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым
течением опасно.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАО "Тропарево" на постоянную работу требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства. Стабильная з/п 2 раза в месяц,
бесплатное питание (горячие комплексные обеды),
обеспечение спец.одеждой и доставка корпоративным транспортом. Заработная плата 35 тыс.руб не
в сезон и от 65 тыс. руб в сезон.
Телефон для обращений: 8-952-536- 70-71;
8(48 149) 5 40 24.
Куплю пух-перо (старое, новое, мокрое),
РОГА. Тел.: +7-906-694-07-05
НОВЫЙ ПУНКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА (ПТО)
всех категорий трансаортных средств
Открылся в Починке (ул. Некрасова, 62).
Режим работы – с 9 до 18 часов.
Предварительная запись по тел.: 8-906-283-12-92.
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