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Уважаемые сотрудники и ветераны
спасательной службы Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником, учрежденным в честь
людей мужественных, решительных, надеж-
ных – в вашу честь!

Смоляне высоко ценят самоотверженность
тех, кто постоянно находится на боевом по-
сту и готов, рискуя собственной жизнью, бес-
страшно идти на помощь другим, демонстри-
руя отличительные черты волевого характе-
ра российских спасателей – стойкость, выдер-
жку, отвагу.

Присущие вам чувство долга и высокая граж-
данская ответственность являются прочным
залогом успешного решения задач любой слож-
ности и в любой ситуации, сколь бы опасной,
тревожной, чрезвычайной она ни была. Убежден,
что вы и впредь будете образцом преданного
служения стране и народу, Смоленщине и зем-
лякам.

Искренне желаю вам, вашим родным и близ-
ким, коллегам и соратникам, глубокоуважаемым
ветеранам крепкого здоровья и неисчерпаемой
энергии, успехов и удачи в делах!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

        Уважаемые сотрудники и ветераны
спасательных служб
Глинковского района!

Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днём спасате-
ля Российской Федерации!

На ваших плечах лежит большая ответ-
ственность, а ваша служба требует не только
мужества и решительности, но, вместе с тем,
и способности сопереживать чужому несчастью.
Вы по первому зову приходите на помощь лю-
дям, попавшим в беду, противостоите техно-
генным катастрофам и напору стихии.

Ваша профессия – удел сильных людей, пре-
данных своему делу. Профессионализм, высокая
квалификация, опыт, твердая дисциплина и уме-
ние найти выход из самых сложных, подчас эк-
стремальных ситуаций – это те качества, ко-
торыми Вы обладаете.

Вам не раз приходилось действовать в непро-
стых условиях, и Вы с честью исполняли свой
служебный долг.

Выражаем искреннюю признательность за
ваш благородный труд, за мужество и героизм,
за спасенные жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья, успехов в работе и реа-
лизации всех жизненных планов!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

           Уважаемые работники и ветераны 
спасательных служб  
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Специалисты службы снискали заслуженное
уважение жителей региона.  Ваша благородная
миссия связана с немалым риском и опасностью.
Сила духа, мужество и умение действовать в
непростых ситуациях помогают смоленским
спасателям оперативно откликаться на сиг-
налы о помощи, бесстрашно противостоять
стихии и устранять последствия чрезвычайных
ситуаций.

Не вызывает сомнений, что высокие профес-
сиональные и личностные качества позволят
вам и в дальнейшем с честью выполнять свой
долг на благо Смоленщины  и ее жителей.

Примите слова признательности за ваш са-
моотверженный труд, стойкость и выдержку
при исполнении служебных обязанностей. Же-
лаю вам здоровья, благополучия и успехов!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель

Смоленской областной Думы.

Потушить спичку или
даже небольшой костер
может каждый из нас. Но
когда речь идёт о полно-
масштабном пожаре  –
тут в бой со стихией
вступают отважные про-
фессионалы – пожарные.
27 декабря,  в России от-
метят День спасателя.
Это праздник всех, кто,
рискуя жизнью, хранит нас
от огня и других чрезвы-
чайных ситуаций.

Профессия спасателя по
статистике находится на вто-
ром месте по степени рис-
ка. Стихийные бедствия,
чрезвычайные ситуации, бы-
товые аварии и дорожно-
транспортные происшествия –
спасатели обязаны в самые
короткие сроки прийти на по-
мощь. Если человек трудится
в  пожарной охране (службе
спасения), значит, он осоз-
нанно выбрал такую риско-
ванную профессию, случай-
ные люди здесь не задержи-
ваются.

В Глинковском районе за-
дачи по охране пожарной
безопасности выполняют
сотрудники Пожарно-спаса-
тельной части №22 ФГКУ
«ОФПС по Смоленской об-
ласти», в составе которой
трудятся 23 сотрудника. Воз-
главляет данное подразде-
ление Владимир Валерье-
вич Колестратов. А в каче-
стве заместителя начальни-
ка части несет службу Игорь
Васильевич Федоров.

Надо отдать должное руко-
водству, в  Пожарно-спаса-
тельной части №22 доволь-
но сплоченный коллектив.
Каждый караул, а их в части
– четыре, успешно справля-
ется со своими задачами.

Караул №1 возглавляет Ни-
колай Николаевич Шунькин.

ТАКАЯ РАБОТА – ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ

На дежурстве караул №3 Пожарно-спасательной части № 22 в составе (слева на право):
 И.С. Гологузов, П.В. Базылев, В.В. Карасев и А.В. Кузько.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Под его руководством служ-
бу несут командир отделе-
ния Эдуард Геннадьевич Аб-
раменков; пожарные Алек-
сей Викторович Петлеванов
и Игорь Викторович Сума-
рин. Обязанности водителя
исполняет Александр Алек-
сандрович Цыганков.

В карауле №2 обязанности
распределены следующим
образом: начальник караула
– Виктор Николаевич Полу-
яненков, командир отделе-
ния –  Игорь Александрович
Самулеенков, водитель Ни-
колай Анатольевич Антипов,
пожарные – Алексей Алексе-
евич Коршунов и Роман Лео-
нидович Мельянцев.

Караул №3 заступает на
службу в таком составе: Алек-
сандр Алексеевич Минчен-
ков – начальник караула,
Иван Сергеевич Гологузов –
командир отделения, Павел
Викторович Базылев – по-
жарный и Владимир Василь-
евич Карасев – водитель.

Хочется представить чита-
телям и караул №4, который
возглавляет Сергей Валерь-
евич Дадыкин. Именно в
этом карауле несет службу
самый старейший (по опыту
службы) пожарный, коман-
дир отделения Игорь Юрье-
вич Покровский. А еще в со-
ставе данного караула са-
мый молодой из пожарных
– Вадим Николаевич Ива-
ненков. Еще один пожарный
караула №4 – Леонид Михай-
лович Ухабов. А водительс-
кие обязанности здесь вы-
полняет Александр Алексан-
дрович Хибенков.

В качестве подменного во-
дителя в Пожарно-спасатель-
ной части № 22 трудится Алек-
сей Владимирович Кузько.

Люди – это главное достоя-
ние любого коллектива. В

пожарно-спасательной час-
ти они особенные – ответ-
ственные, дисциплиниро-
ванные, собранные. Здесь
нужна выдержка, высокая
стрессоустойчивость и даже
неплохая физподготовка.
Часто глинковские спасате-
ли принимают участие в про-
фессиональных соревнова-
ниях по пожарно-прикладно-
му спорту, показывая там не-
плохие результаты.

Можно смело сказать о
том, что личные составы всех
четырёх караулов, а также
все сотрудники части, заре-
комендовали себя с отлич-
ной стороны. Все люди на-
дежные, способные решать
самые сложные задачи.

Как отметил начальник По-
жарно-спасательной части
№ 22 В.В. Колестратов, самы-
ми напряженными в их ра-
боте бывают периоды с вес-
ны по осень, а так же – праз-
дничные дни. Ведь даже са-
мая обычная бытовая не-
брежность, допущенная кем-
то из жителей, брошенная
спичка или зажженный фей-
ерверк, могут привести к
беде, с которой самим граж-
данам не всегда удается
справиться. В период прове-
дения массовых мероприя-
тий обеспечивается дежур-
ство сотрудника пожарно-
спасательной службы и по-
жарного автотранспорта.

Большая работа ведется по
противопожарной пропаган-
де среди населения. В част-
ности большое внимание
уделяется работе с детьми и
подростками. Пожарные
проводят специальные уро-
ки в школах района.

Коллектив части в решении
задач активно взаимодей-
ствует  с Отделом надзорной
деятельности и профилакти-

ческой работы Дорогобужс-
кого, Глинковского и Ельнин-
ского районов.

В распоряжении Глинковс-
кой пожарно-спасательной
части две автомашины; ос-
новная ЗИЛ -131 и резервная
– ЗИЛ-130, а также различ-
ная амуниция и спецсред-
ства, которые пожарные
проверяют, заступая на сме-
ну.  Есть дыхательные аппа-
раты газо-дымо-защитной
службы, где используется
сжатый воздух. Они должны
находиться в исправном со-
стоянии и спасатели посто-
янно тестируют их на специ-
альном аппарате.

Ежедневно начальником
части ставятся задачи каж-
дому караулу, заступающему
на дежурство, и все они ус-
пешно выполняются.

Профессия пожарного,
или, как они теперь называ-
ются, спасателя – одна из
важнейших в обществе. Теле-
фон 01 наизусть знает каж-
дый ребёнок. Многим людям
за всю жизнь так и не пона-
добится помощь пожарных,
но зато других  наши защит-
ники спасают от смерти, со-
храняют от огня имущество.

Любой посёлок обязатель-
но должен иметь свою бри-
гаду спасателей, так как по-
жары бывают везде, и тушить
их должны профессионалы
и глинковские спасатели со
своей задачей справляются.

Еще раз скажем о том, что у
сотрудников пожарно-спаса-
тельной службы особая рабо-
та – опасная и благородная.

Поздравляя их с праздни-
ком, мы желаем, чтоб этой
самой работы у них было как
можно меньше. Чтоб все
смены были спокойными, а
тревоги – только учебными.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли Смоленщины!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Занимая ведущие позиции в экономике российских
регионов и страны в целом, отечественная энергети-
ка является уникальным комплексом, который облада-
ет колоссальным научным, кадровым, инновационным
потенциалом, мощной технической базой и передовы-
ми технологиями.

Слаженные действия, мастерство и компетент-
ность работников энергетической отрасли Смоленс-
кой области являются залогом бесперебойного и ста-
бильного функционирования промышленных предприя-
тий, учреждений социальной сферы, аграрного секто-
ра, связи и транспорта. Именно от вашей профессио-
нальной работы во многом зависят комфорт и уют в
домах смолян, уровень и качество жизни земляков. Осоз-
навая колоссальную ответственность за эффектив-
ное выполнение этих задач, ваши трудовые коллекти-
вы демонстрируют умение действовать грамотно,
оперативно, с высокими результатами.

Вместе со словами благодарности за усердный, доб-
росовестный труд примите искренние пожелания про-
изводственных успехов, счастья, здоровья и благопо-
лучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны энергетичес-
кого комплекса Смоленской  области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите поздравления с вашим профессиональным
праздником!

Энергетическая отрасль служит основой для успеш-
ного социально-экономического развития страны и ре-
гионов. От трудолюбия и компетентности специа-
листов комплекса зависит стабильность работы

региона, освоению новых технологий и модерниза-
ции отрасли.  производственной сферы,  социальных
учреждений, а также наличие света и тепла в жилых
домах.

Приятно отметить, что энергетиков Смоленщи-
ны отличают ответственность, целеустремлен-
ность и знание своего дела. Во многом именно эти ка-
чества способствуют решению задач по качествен-
ному энергоснабжению нашего

Пусть  работа на вверенных вам объектах всегда
будет эффективной и безаварийной. Примите слова
признательности за труд и пожелания здоровья, мир-
ного неба над головой и профессиональных успехов на
благо Смоленской области и ее жителей!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые работники энергетической отрасли
Глинковского района!

Примите самые искренние поздравления с Вашим
профессиональным праздником!

В современном мире энергетика – основа процве-
тания общества. Именно от вашего труда напрямую
зависит бесперебойная работа учреждений района,
школ, детских садов, больниц, тепло и уют любого
дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каж-
дого человека. В вашей работе нет мелочей. И люди,
которые работают в этой отрасти, несмотря на все
сложности, являются высокопрофессиональными спе-
циалистами, обеспечивающими стабильное и безопас-
ное энергоснабжение населения нашего района.

Хочется с особой теплотой поблагодарить всех вас
за добросовестный труд и ответственность. Счас-
тья вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей рабо-
те не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные
вам объекты функционируют надежно и безаварийно.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район»,
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель
Глинковского районного Совета депутатов.

ÇÍÀÉ  ÍÀØÈÕ

Недавно на площадке
Центра «IT – Куб» проходи-
ла Осенняя образователь-
ная сессия для участни-
ков проекта «IT_РЕГИОН».

Напомним, что проект
«IT_РЕГИОН» реализует-
ся по поручению Губерна-

В ходе занятий в Центре цифрового развития «IT-куб. Смоленск».
 Сергей Кирилин (справа).

БЕЗАПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Считается, что зима

один из самых опасных
сезонов в плане пожаров
и всевозможных опасных
ситуаций.  Во-первых,
связано это с отопи-
тельным сезоном. А во-
вторых, с довольно про-
должительными январс-
кими праздниками.

Сегодня основная зада-
ча, в первую очередь, убе-
речь от опасности семьи с
детьми.

В декабре текущего года
старшим инспектором
ОНД ПР Дорогобужского,
Глинковского и Ельнинско-
го районов Е.В. Глебовой
совместно со специалиста-
ми по опеке и попечитель-
ству отдела по образова-
нию Администрации муни-
ципального образования
«Глинковский район» и
Главами сельских поселе-
ний Глинковского района
проводилось профилакти-
ческое мероприятие, на-
правленное на соблюде-
ние правил пожарной бе-
зопасности в квартирах и
жилых домах, в которых
проживают многодетные
семьи, семьи, находящие-
ся в социально-опасном
положении и трудной жиз-
ненной ситуации.

В ходе бесед с жителя-
ми проведен инструктаж
о мерах пожарной безо-

пасности в жилом секто-
ре, в быту, о требованиях
пожарной безопасности
при эксплуатации элект-
росети и электронагрева-
тельных приборов, отопи-

тельных печей, эксплуа-
тации газового оборудо-
вания, о предупреждении
пожаров от детской шало-
сти, о действиях в случае
возникновения чрезвы-

чайной ситуации.
В ходе беседы жителям

вручались соответствую-
щие памятки и предупре-
дили о необходимости
быть бдительными.

Инспектор ОНД ПР Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского райо-
нов Е.В. Глебова и  специалист по опеке и попечительству отдела по обра-
зованию Администрации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Т.И. Мельникова раздают памятки населению.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

тора Смоленской области
А.Островского в части раз-
работки и реализации мер
государственной поддер-
жки, направленных на раз-
витие отрасли информа-
ционных технологий в
Смоленской области.

«IT-Куб» - это уникальная
атмосфера технического
творчества, где дети не про-
сто изучают информацион-
ные технологии, а создают
программные проекты.

В проекте участвовали
почти пятьдесят учащихся

6-10 классов из разных му-
ниципалитетов нашего ре-
гиона, которые хотят стать
специалистами в области
информационных техноло-
гий и программирования.

От Глинковской средней
школы в сессии принял
участие ученик 9-б класса
Сергей Кирилин. Сергей с
огромным удовольствие
поучаствовал в открытии
осенней образовательной
сессии для участников про-
екта «IT _Регион» на базе
Центра цифрового разви-
тия «IT-куб. Смоленск».

На очной встрече Сер-
гей Кирилин работал со
своими наставниками по
направлению: Системное
администрирование.

Также слушатели приня-
ли участие в мастер-клас-
сах от компаний – партне-
ров Центра.

На торжественном зак-
рытии образовательной
сессии, в присутствии заме-
стителя начальника Де-
партамента Смоленской
области по образованию и
науке Дины Сергеевны
Хнычевой, были подведе-
ны итоги очной встречи и
вручены благодарствен-
ные письма спикерам,
представлявшим IT - Ком-
пании, партнеры проекта в
числе награжденных был и
ученик Глинковской  шко-
лы Сергей Кирилин.

Молодец, Сергей! Так
держать! Мы уверены,
что у него все получится
и он еще скажет свое сло-
во в развитии новых тех-
нологий.

Алеся ГАВРИЛОВА.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На днях состоялось очередное, 33-е заседание,
Глинковского районного Совета депутатов шесто-
го созыва под председательством Ирины Валерьев-
ны Жевлаковой.

По первым трем вопросам заслушали начальника
Финансового управления Администрации Ирину Валерь-
евну  Конюхову, которая доложила о проекте решения «О
районном бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов» и о внесении в него изменений, а

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ,
РЕШЕНЫ ВОПРОСЫ

также о районном бюджете на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов.

Далее заслушали и.о. начальника Финансово-эконо-
мического отдела Администрации Анастасию Семенов-
ну Голенкину. Анастасия Семеновна выступила с вопро-
сами об утверждении перечней объектов государствен-
ной собственности Смоленской области, передаваемых
в муниципальную собственность, а также об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Глинковский
район»  на 2023 год.

Затем специалист 1 категории отдела по ЖКХ, строи-
тельству и поселковому хозяйству Администрации Ната-
лья Федоровна Шашкова рассказала о внесении изме-

нений в решение Глинковского районного Совета депу-
татов от 21 августа 2018 года № 55 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градост-
роительной деятельности на территории муниципального
образования «Глинковский район».

Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Глинковский район» депутаты
заслушали ведущего специалиста Глинковского районно-
го Совета депутатов Людмилу Юрьевну Сергееву.

О плане работы Глинковского районного Совета депута-
тов на 2023 год доложил председатель Глинковского рай-
онного Совета депутатов Ирина Валерьевна Жевлакова.
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Позиция президента Прямая линия губернатора

ЕДИНОЕ
 СОЦИАЛЬНОЕ

 ПОСОБИЕ
Владимир Путин заявил, что

единое социальное пособие дол-
жно быть максимально понятным
и удобным.
Единое социальное ежемесячное по-

собие в рамках поддержки материнства
и детства должно быть максимально по-
нятным и удобным для граждан, а также
назначаться по одному заявлению. Об
этом заявил президент России Владимир
Путин на заседании Совета по стратеги-
ческому развитию и нацпроектам.

«Отмечу, что с 1 января 2023 года мы
трансформируем систему поддержки ма-
теринства и детства, запускаем единое
ежемесячное пособие для нуждающихся
семей с детьми от рождения до 17 лет.
Пособие будет назначаться по одному за-
явлению от родителя или беременной
женщины, причем сразу на всех детей в
семье. <...> Оформление и получение
пособия должно быть максимально по-
нятным, простым, удобным для граж-
дан», – сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что размер посо-
бия беременным будет увеличен и соста-
вит от половины до одного прожиточного
минимума трудоспособного населения в
регионе проживания.

«Также прошу учесть конкретные жиз-
ненные ситуации, когда доходы семьи,
например, зарплаты, немного подрос-
ли и по формальным признакам семья
лишается права на пособия на детей,
хотя в целом ее материальное положе-
ние не сильно-то изменилось. Здесь
нужно, безусловно, предусмотреть пе-
реходный период», – подчеркнул глава
государства.

По словам Владимира Путина, все по-
ручения на этот счет уже даны, и теперь
он ждет конкретных предложений от пра-
вительства в ближайшее время. 

ПРОГРАММА
БОРЬБЫ

С ДИАБЕТОМ
Владимир Путин поручил с 2023

года запустить масштабную про-
грамму борьбы с диабетом.
«У нас уже действует и дает результа-

ты программа борьбы с сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими заболева-
ниями. Прошу правительство с будущего
года запустить такую же масштабную
программу для борьбы с диабетом»,–
сказал глава государства на заседании
Совета по стратегическому развитию и
нацпроектам.

Эта работа, по словам Владимира Пу-
тина, должна в себя включать раннюю
диагностику заболевания, гарантирован-
ное обеспечение граждан медицинскими
изделиями, включая расходные матери-
алы и лекарственные средства, профи-
лактику работы. «То есть весь комплекс
мер, которые определяют качество и про-
должительность жизни больных диабе-
том», – уточнил президент.

По словам главы государства, в России
свыше 5 млн граждан с установленным
диагнозом сахарного диабета. «Но по
факту, скорее всего, конечно, больше, –
отметил Владимир Путин. – Эта болезнь
часто не сразу дает о себе знать, человек
может и не подозревать, что болен».

Президент также отметил необходи-
мость увеличить объемы и охваты лекар-
ствами, терапией больных гепатитом С.
По его словам, «это позволит вернуть
людей к нормальной, полноценной жиз-
ни в большинстве случаев, а то и вовсе
вылечить». 

По материалам ТАСС.

Губернатор Алексей Островский про-
вел заседание оперативного штаба по
обеспечению мер уровня повышенной го-
товности, который был введен Указом
президента от 19.10. 2022.

Рассмотрено выполнение мероприя-
тий по антитеррористической защищен-
ности объектов топливно-энергетическо-
го комплекса. Оперативная обстановка в
регионе остается спокойной, сохраняет
контролируемый характер. Определены
силы и средства для охраны важных
объектов. Региональные системы опове-
щения полностью модернизированы и со-
ответствуют современным требованиям.

Начальник департамента по социаль-
ному развитию Елена Романова проин-
формировала, что единовременную де-

С основным докладом выступил заме-
ститель губернатора – начальник депар-
тамента по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Александр Царев, который
проинформировал, что по площади пло-
дово-ягодных насаждений Смоленская
область находится на 14-м месте в Цент-
ральном федеральном округе, а по объе-
мам производства продукции – на 11-м.

«Это хорошие результаты с точки зре-
ния наших климатических условий. Мы –
не зона Черноземья, не южная часть
Центрального федерального округа, но
вместе с тем резервы подняться еще на
несколько позиций точно есть», – отме-
тил Алексей Островский. Александр Царев
рассказал, что по поручению губернатора
только с 2017 года по 2021 год на развитие
данной отрасли было направлено свыше
220 млн рублей. В этом году инвесторами
заложены сады и ягодники на 50 гектарах,
а в следующем году площадь закладки до-
стигнет порядка 200 гектар.

В числе безусловных лидеров по про-
изводству плодовой продукции – «Город-
нянские сады». Что касается ягод, то в
Смоленской области в промышленных
масштабах выращивается клубника, кото-
рая идет на внутренний рынок. Площадь
ягодников составляет 16 гектар. По сло-

В администрации области

РЕОРГАНИЗАЦИЯ «СКОРЫХ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА УЧАСТНИКАМ СВО
Смоленские добровольцы, участвующие в СВО, получают единовременную региональную выплату в раз-

мере 100 тысяч рублей.
нежную выплату в размере 100 тысяч руб-
лей в настоящее время получили уже око-
ло 94% мобилизованных или членов их
семей.

Также по поручению главы региона
единовременная денежная выплата в
размере 100 тысяч рублей будет осуще-
ствляться гражданам, участвующим в СВО
в качестве добровольцев.

Начальник департамента по социаль-
ному развитию Елена Романова сообщи-
ла, что на территории региона установле-
ны 15 дополнительных социальных мер
для членов семей мобилизованных. На
сегодняшний день наиболее востребова-
ны такие меры поддержки, как обеспе-
чение горячими завтраками школьников
и освобождение от оплаты за детский сад.

Начиная с 14 октября, в Центр поддер-
жки семей мобилизованных граждан, со-
зданный по поручению губернатора, об-
ратились около 800 смолян.

«В части работы Центра поддержки се-
мей мобилизованных я начал практику
обзвона семей, которые в него обраща-
лись. Я ее продолжу и периодически буду
звонить семьям мобилизованных для
контроля выполнения их просьб. Хочу,
чтобы сотрудники Центра, которые при-
нимают звонки, и их коллеги знали, что
если будет выявлен хоть один случай нео-
тработки звонка, то специалист, который
его принимал, понесет за это персональ-
ную ответственность»,– подчеркнул Алек-
сей Островский.

Татьяна НАПРЕЕВА.

ПОЯВИТСЯ ПЛАНТАЦИЯ МАЛИНЫ
Губернатор Алексей Островский провел совещание с блоком АПК региональной администрации, в ходе

которого были рассмотрены вопросы развития промышленного садоводства и производства плодово-ягод-
ной продукции, с учетом привлечения инвестиций в эту отрасль.

вам Александра Царева, со сбытом клуб-
ники у хозяйств проблем не возникает.
Они планомерно наращивают площади,
постепенно преодолевая сложности, свя-
занные со сбором и уходом за этой тру-
доемкой и капризной продукцией.

В этом году одно из фермерских хо-
зяйств получило грант на промышленную
закладку ягодника малины.

Глава региона подчеркнул, что необхо-
димо максимально, насколько это возмож-
но, повысить самообеспеченность регио-

на местными фруктами и ягодами: «Надо
усиливать собственные агропромышлен-
ные мощности в регионе именно для того,
чтобы увеличивать потребление смоляна-
ми плодово-ягодной продукции, в первую
очередь, смоленского производства, сни-
зить таким образом ее себестоимость, улуч-
шая тем самым качество жизни людей. Это
важно! Меры поддержки сельхозтовароп-
роизводителей сегодня есть как на област-
ном, так и на федеральном уровнях».

Арсений ПЕТРОВ.

Губернатoр Смoленскoй oбласти Алексей Oстрoвский в  хoде итoгoвoй Прямoй линии с жителями региoна oтветил
на  видеoвoпрoс представителей Угранскoгo райoна, касающийся рефoрмы скoрoй медицинскoй пoмoщи.
«Данная реформа в Смoленскoй об-

ласти прoхoдит, как и вo всех иных субъек-
тах Рoссийскoй Федерации, на oснoвании
решений Министерства здравooхранения,
кoтoрые мы oбязаны выпoлнять. Бoлее
тoгo, мы в администрации региoна увере-
ны, чтo этo действительно идет на благo
смoлян. Не сокращается кoличествo ма-
шин, выезжающих пoвызoвам. Все
райoнные станции oбъединены в единую
систему, единую областную службу
медицинскoй пoмoщи с единым кoлл-
центрoм. Этo пoзвoлит oсуществлять
межмуниципальные переезды и зани-
маться бoльными и нуждающимся в
пoмoщи в целoм пo региoну», – расска-
зал  Oстрoвский.

При этoм глава региoна oтметил низ-
кую инфoрмирoваннoсть смолян oб этoй
рефoрме и дал поручение своим подчи-
ненным лучше рабoтать в этoм направ-
лении: «Я пoручаю свoему заместителю
Виктoрии Макарoвoй и начальнику депар-
тамента здравooхранения Oльге Стунжас
сoвместнo с главврачами и главами
райoнoв бoлее активнo дoвoдить правди-
вую и истинную инфoрмацию дo жителей
муниципалитетoв».

Губернатoр отметил, что важной со-
ставляющей реформы скoрoй
медицинскoй пoмoщи является то, как
прoвoдится рабoта пo oбеспечению нуж-
дающихся в пoмoщи. Нехватка кадрoв яв-
ляется oднoй из главных прoблем. При-
чем, oтметил Алексей Oстрoвский, не хва-
тает не тoлькo врачей и фельдшерoв, нo и
вoдителей машин скoрoй медпoмoщи.
Крoме тoгo, кoличествo машин и их
изнoшеннoсть oставляет желать лучшегo.

«Мы благoдарны правительству,

кoтoрoе пo пoручению президента выде-
ляет региoнам, в тoм числе Смoленскoй
oбласти, нoвый автoтранспoрт. Мы
немедленнo передаем его в бoльницы
муниципальных oбразoваний для
oбеспечения решения неoбхoдимых за-
дач», – сooбщил глава региoна.

Губернатoр пoручил департаменту
здравooхранения совместно с руковод-
ством Смоленского гoсударственнoгo
медицинскoгo университета привлечь к
рабoте в службе скoрoй медицинскoй
пoмoщи студентoв, прoшедших  4 курса
oбучения и пoлучивших неoбхoдимoе
oбразoвание, для решения вoпрoса
кадрoвого дефицита.

Также Алексей Oстрoвский устанoвит
кoнтрoль над блoкoм здравooхранения

региoна: «Я беру на себя oбязательства,
чтo теперь на регулярнoй oснoве, личнo,
пoд мoим председательствoм буду про-
водить совещания с блоком здравоохра-
нения, с рукoвoдствoм службы скoрoй
медицинскoй пoмoщи региoна, в тoм чис-
ле, пo тем oбращениям, кoтoрые будут
пoступать в мoй адрес через Центр управ-
ления региoнoм. Если пo рассмoтрению
фактoв я буду видеть безoтветственную
рабoту тех или иных чинoвникoв из блoка
здравooхранения региoна, плoхую рабoту
рукoвoдства службы скoрoй медицинскoй
помощи,главных врачей центральных
районных больниц, я незамедлительнo
буду принимать кадрoвые решения oб
увoльнении данных чинoвникoв».

Мария ОБРАЗЦОВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 55 от 20 декабря   2022 года

«О проекте решения «О районном бюджете на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»

Рассмотрев проект решения «О районном бюджете
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,
внесенный Главой муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области, решение комис-
сии по экономическому развитию, бюджету, налогам и
финансам, рекомендации публичных слушаний по про-
екту решения «О районном бюджете на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов», Глинковский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Принять проект решения «О районном бюджете на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №56 от 20  декабря 2022 года

«О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов «О проекте решения «О рай-
онном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменения в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 20 декабря 2022 года № 55 «О
проекте решения «О районном бюджете  на 2023 год и
на плановый период 2024 и 2025 годов»», решение ко-
миссии по экономическому развитию, бюджету, налогам
и финансам, Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Глинковского районного Совета

депутатов «О проекте решения «О районном бюджете
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»»
от 20 декабря 2022 года № 55 , следующие изменения:

1) абзац 1 подпункта 1 пункта 13 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-
доставление грантов в форме субсидий для персонифи-
цированного финансирования дополнительного образо-
вания юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам»;

2) приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 26, 27
изложить в новой редакции.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №57 от  20  декабря  2022 года

«О районном бюджете на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
 1.Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее – районного бюджета) на 2023 год:

  1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
219391,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме   201753,3  тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
201753,3 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 219391,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного об-
щего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2023 году из районного бюджета, в сумме 12322,2  тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2024
год в сумме 233084,7 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 214460,2 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов - 214460,2 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 275764,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 255959,0 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 255959,0  тыс.
рублей;

 2) общий объем расходов районного бюджета на 2024
год в сумме 233084,7 тыс. рублей,  в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
2600,0 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 275764,9 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 5100,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета  на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов районного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2024 году, в сумме 6472,5 тыс. руб-
лей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2025 году, в сумме 6451,9 тыс. руб-
лей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2023 год  и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюдже-

та, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 4  к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния в районный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему

решению;
2) на плановый период  2024 и 2025 годов согласно

приложению 7 к настоящему решению.
Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2023 год согласно приложению 8  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2023 год согласно приложению 10  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов район-

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

1) на 2023 год согласно приложению 12  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Пункт 9
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2023 году в сумме 6578,4 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 6578,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
6578,4 тыс. рублей.

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 211733,2 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 226486,9 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
266540,1 тыс. рублей.

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

 1)  на 2023 год согласно приложению 14  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 15 к настоящему решению.

Пункт 11
1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 33437,6 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 60987,5 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 103868,7 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 2023 год  в сумме 33407,6 тыс. рублей согласно
приложению 16  к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2024 и 2025 годов  в сумме
60930,1 тыс. рублей и в сумме  103768,6 тыс. рублей соот-
ветственно согласно приложению 17  к настоящему ре-
шению.

Пункт 12
1. Утвердить цели предоставления грантов в форме

субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся казенными учреждениями и утвердить объем бюджет-
ных ассигнований на предоставление конкретной субси-
дии:

1) в 2023 году  согласно приложению 18  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно
приложению 19 к настоящему решению.

2. Порядок определения объема и предоставления
грантов в форме субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, устанав-
ливается Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области.

Пункт 13
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на пре-

доставление грантов в форме субсидий для персонифи-
цированного финансирования дополнительного образо-
вания юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2023 году  согласно приложению 20  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

2. Порядок определения объема и предоставления
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, устанавливается Администрацией муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной  собственности муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области в соот-
ветствии с решениями, принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией муниципального образова-
ния "Глинковский район" Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 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 муниципального образования
"Глинковский район» Смоленской области или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в соответствии с ре-
шениями, принимаемыми в порядке, установленном Ад-
министрацией муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
1.Утвердить в составе расходов районного бюджета

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

1) на 2023 год в размере 3614,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 1,65 процента от общего объема расходов рай-
онного бюджета;

2) на 2024 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;

3) на 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета.

2.Порядок расходования средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области  определяется норма-
тивным правовым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

Пункт 17
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2023 год в сумме
12322,2 тыс. рублей  за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета в сумме  522,2 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  в сумме  11800,0
тыс. рублей. Установить периодичность перечисления до-
тации не реже 1 раза в квартал.

2.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2024 год в сумме
6472,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 6451,9 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:
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1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета на 2024 год в сумме  472,5
тыс. рублей, на 2025 год в сумме  451,9 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на 2024 год в сум-
ме  6000,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  6000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

3.Утвердить распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2023 год согласно приложению 22  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

Пункт 18
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 на-
правляемые на финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:

1) на 2023 год согласно приложению 24  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению.

Пункт 19
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

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

1) на 2023 год согласно приложению 26 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 27 к настоящему решению.

Пункт 20
1. Установить:
1)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
верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2025 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2026 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 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;

2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 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 21
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области по возможным гарантийным случа-
ям:

1) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 22
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151
раздела 21   решения Глинковского районного Совета
депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Глинковский район» Смоленской области»,
что дополнительными основаниями для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись районного бюдже-
та в 2023 году без внесения изменений в решение о рай-
онном бюджете в соответствии с решениями начальника
Финансового управления Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти 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 показателей и

результатов федеральных проектов.
Пункт 23
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 24
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О районном  бюджете на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов»

  Решение «О районном бюджете на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о
бюджете) подготовлен в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

  Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлены общие требования к структуре и
содержанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться 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.)

Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-
дению на 2023 год в сумме 219391,6 тыс. руб., на 2024 год
в сумме 233084,7 тыс. руб., на 2025 год в сумме 275764,9
тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Расчёты доходной части районного бюджета  произ-
ведены исходя из действующего налогового и бюджетно-
го законодательства Российской Федерации и Смоленс-
кой области. При планировании учитывались изменения
законодательства, вводимые и планируемые к введению
в действие с 1 января 2023 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2023
год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год прогнозируется в сумме 17638,3 тыс.
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16702,1 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 936,2 тыс. руб., в  том числе до-
ходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3407,6 тыс. руб.

 Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме 18624,5
тыс. руб., что на 986,2 тыс. рублей или на 5,6 процента
больше суммы, планируемой на 2023 год (17638,3 тыс.
руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 17650,9  тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 973,6 тыс. руб., в том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных, ре-
шением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 3580,1 тыс.
руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2025 году прогнозируется в сумме
19805,9 тыс. руб., что на 1181,4 тыс. руб. или на 6,3 про-
цента больше суммы, планируемой на 2024 год (18624,5
тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 18835,3 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 970,6 тыс. руб., в том числе доходы
районного  бюджета, в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 3768,6 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в рай-
онный  бюджет по отдельным доходным источникам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

в районный бюджет на 2023  год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2022 год и показате-
лей прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025
годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2023 год в сумме 11202,0 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2024
год прогнозируется в сумме 11928,4 тыс. руб., что на 726,4
тыс. руб. или на 6,5 процента больше суммы, планируе-
мой на 2023 год (11202,0).

 Поступление налога на доходы физических лиц на
2025 год прогнозируется в сумме 12865,6 тыс. руб., что на
937,2 тыс. руб. или 7,8 процента больше суммы, планиру-
емой на 2024 год (11928,4).

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2023-
2025 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации  работы по ле-
гализации трудовых отношений и снижению уровня «не-
формальной» занятости, а также за счет улучшения на-
логового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  про-
изводимым на территории Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2023 год прогнозиру-
ется в размере 3407,6 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 2023 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 2023 год установлен в размере 0,06841 процента
от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период
2024 и 2025 года  прогнозируется в размере 3580,1 тыс.
руб. и 3768,6 тыс. руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный  бюджет, прогнозируется на 2023
год  в объеме 1288,0 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 2024 год про-
гнозируется в сумме 1307,2 тыс. руб., что на 19,2 тыс. руб.,
или на 1,5 процентов больше суммы, прогнозируемой на
2023 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2025
год прогнозируется в сумме 1333,3  тыс. руб.  По сравне-
нию с прогнозом на 2024 год планируется увеличение
поступления налога на 26,1 тыс. руб. или на 2,0 процента.

Рост поступлений налога в 2023-2025 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.

Единый налог на вмененный доход для определен-
ных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2023 год прогнозируется  в  сумме 15,1 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2024 и 2025 года  прогнозируется в разме-
ре 12,8 тыс. руб. и 10,9 тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
 Поступление  налога в районный бюджет на 2023 год

прогнозируется  в  сумме 91,9 тыс. руб.  Поступление  на-
лога в доход районного бюджета на плановый период
2024 и 2025 годов  прогнозируется в размере 96,9 тыс.
руб. и 102,4 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Поступление  налога в районный бюджет на 2023 год
прогнозируется  в  сумме 314,6 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2024 и 2025 годов  прогнозируется в размере 327,2 тыс.
руб. и 340,3 тыс. руб.  соответственно.

Продолжение на 8-й стр.

 2023 год 2024 год 2025 год 
       общий объем доходов районного бюджета 219 391,6 233 084,7 275 764,9 

 общий объем расходов районного бюджета 219 391,6 233 084,7 275 764,9 
   Дефицит (профицит+) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 
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ОФИЦИАЛЬНО

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме   382,9 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2022 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
плановый период 2024 и 2025 годов прогнозируется в
размере 398,3 тыс. руб. и 414,2 тыс. руб.  соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на 2023 год в сумме 936,2 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозиру-

ются на плановый период 2024  и  2025 годов  в сумме
973,6 тыс. руб. и 970,6 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 2023 год в сумме 730,3 тыс. руб., 2024
год – 756,2 тыс. руб., 2025 год – 745,8 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 2023 год
прогнозируются в сумме 568,2 тыс. руб., 2024 год – 587,6
тыс. руб., 2025 год – 572,8 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
2023 год прогнозируются в сумме 162,1  тыс. руб. 2024 год
– 168,6 тыс. руб., 2025 год – 173,0 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2023  год в сумме 4,6 тыс. руб., на
2024 год – 8,9 тыс. руб., 2025 год – 9,0 тыс. руб. по данным
главных администраторов доходов районного бюджета
по закрепленным доходным источникам.

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства прогнозируются на 2023 год в сумме
126,9 тыс. руб., на 2024 и 2025 годы в суммах 132,0 тыс.
руб. и 137,0 тыс. руб., соответственно.    Расчет доходов от
оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства выполнен на основе оценки поступлений за 2022
год и прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2023 год в сумме 74,4 тыс. руб., на 2024 год – 76,5
тыс. руб., на 2025 год – 78,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
 Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2023 год в сумме 201753,3  тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
201704,4 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 214460,2  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
214411,3 тыс. руб.,

– на 2025 год в сумме 255959,0  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
255910,1 тыс. руб.

 Дотация от других бюджетов бюджетной системы  РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности)  прогнозируются на
2023 год в сумме 92254,0  тыс. руб., на 2024 год – 84477,0
тыс. руб., 2025 год – 80928,0 тыс. руб.

 На 2023 год прогнозируется дотации бюджетам  му-
ниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов в сумме 8543,0 тыс.
руб. на плановый период не прогнозируется.

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2023 год в сумме 32073,5 тыс. руб., на 2024 год – 59568,5
тыс. руб., 2025 год – 102274,1 тыс. руб.,       в т.ч.:

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организа-
циях утверждены  на 2023 год в сумме 1373,6  тыс. руб., на
2024 год – 1584,6 тыс. руб., 2025 год – 1648,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2023 год в сум-
ме 9,6 тыс. руб., на 2024 год – 9,6 тыс. руб., 2025 год – не
планируется;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2023 год в сумме 413,1  тыс.
руб., на 2024 год – 414,3 тыс. руб., 2025 год – 416,1 тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение комплексного развития сельских территорий
утверждены  на 2023 год в сумме 37,7 тыс. руб., на 2024
год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб.

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2023 год в сумме 30239,5  тыс. руб., на

2024 год – 57560,0 тыс. руб., 2025 год – 100210,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования утверждены  на 2023 год в сумме 30000,0
тыс. руб., на 2024 год – 57350,0 тыс. руб., 2025 год –
100000,0 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров «Точка роста» утверждены  на 2023-
2025 годы  в сумме 210,0 тыс. руб. соответственно;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт шахтных колодцев  на 2023 год в сумме 29,5  тыс.
руб., на 2024-2025 годы не планируется.

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  прогнозируются на 2023 год в сумме
68833,9  тыс. руб., на 2024 год – 70365,8 тыс. руб., на 2025
год – 72708,0 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2023 - 2025 годы  прогнозируется  в сумме 547,7 тыс.
руб. соответственно;

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на  2023-2025 годы прогнозируется в сумме 0,2 тыс. руб.
соответственно;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
прогнозируется в сумме 3359,2 тыс. руб.  на каждый пла-
нируемый год;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2023 год в сумме 64926,8  тыс.
руб., на 2024 год – 66458,7 тыс. руб., 2025 год – 68800,9
тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сум-
ме  48,9 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями в сумме  48,9  тыс. руб.

Предельный размер дефицита
  Размер дефицита районного бюджета к утверждению

в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2023 год  в сумме 219391,6 тыс. руб., на 2024
год в сумме   233084,7  тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 2600,0 тыс. руб., на 2025
год в сумме   275764,9  тыс. руб., в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 5100,0 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
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сле-
дующих объемах:

– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исхо-
дя из занятых штатных единиц и размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по плановым назна-
чениям на 01.08.2022 года:

 – работникам, оплата труда которых на уровне МРОТ
16242 рубля предусмотрена в размере МРОТ с 01.01.2023
года и последующие 2024 и 2025 годы в сумме 16242
рубля;

 – работникам, оплата труда которых выше уровня
МРОТ 16242 рубля предусмотрена индексация: с
01.10.2023 года – 5,5 %; с 01.10.2024 года – 4,0 %; с
01.10.2025 года – 4,0 %;

 – ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников  учреждений
культуры  запланирован исходя из средней численности
списочного состава на 01.08.2022 года  по данным орга-
на статистики и среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников дополнительного образования
в сумме 34512 рублей  и работников учреждений культу-
ры  в сумме 31438 рублей;

–  ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается, исходя из утвержденных штатных единиц с
учетом МРОТ с 01.01.2023 года в размере 16242 рубля,
индексации оплаты труда с 01.10.2023 года – 5,5 %; с
01.10.2024 года – 4,0 %; с 01.10.2025 года – 4,0 %;

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2022 год с применением по-
вышающего коэффициента 1,12.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2022 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2022 года.

Расходы бюджета  в части уплаты налога на имуще-
ство организаций и транспортного налога предусмотре-
ны, исходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2022
года.

Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – муници-
пальное образование) в графе «2022 год» приведены
данные по состоянию на 01.10.2022 года.

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский 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 2023 год  в сумме
59781,8 тыс. руб., на 2024 год  в сумме 85875,0 тыс. руб.,
на 2025 год  в сумме 129398,2  тыс. руб.

 Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

 – «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области» на 2023 год в сум-
ме 22503,2 тыс. руб., в рамках данной программы пре-
дусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» на 2023 год в сумме  4106,8  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2023 год  в сумме 2500,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2023 год в сумме
591,9 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2023 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2023 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области» на
2023 год в сумме 25,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2023 год  в сумме  25,0  тыс.
руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2023 год в сумме 33437,6 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2023 год в сумме
30,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти" на 2023 год  в сумме  30,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2023 год  в сумме  100,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2023 год в сумме 60,0 тыс. руб.;

– «Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта на территории  муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области» на 2023
год  в сумме  120,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2023
год  в сумме 533,1  тыс. руб.

Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2023 год в сумме  2306,0 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2023 год в сумме 1758,1 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2023 год в сумме 0,2 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2023 год  в сумме  547,7  тыс. руб.

Глинковский районный
Совет депутатов

Глинковский районный Совет депутатов является по-
стоянно действующим высшим и единственным зако-
нодательным (представительным) органом местного
самоуправления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а так-
же организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
Глинковского районного Совета депутатов  на 2023 год  в
сумме 878,3  тыс. руб., на 2024 год  в сумме 700,5 тыс.
руб., на 2025 год  в сумме  724,5 тыс. руб.

Финансовое управление  Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области

Финансовое управление  Администрации  муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (далее – Финансовое управление) являет-
ся  исполнительным органом местного самоуправления
муниципального образования, осуществляющим испол-
нительно-распорядительные функции в сфере реали-
зации на территории муниципального образования еди-
ной финансовой, бюджетной и налоговой политики, обес-
печения муниципальных нужд муниципального образо-
вания.

  Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению  предусмотре-
ны на  2023 год  в сумме  21259,3 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 11966,5 тыс. руб., на 2025 год  в сумме  12152,9
тыс. руб.

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление фи-
нансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2023 год состав-
ляет    17645,3 тыс. руб.

Продолжение. Начало на 7-й стр.

Окончание на 9-й стр.
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В рамках указанной программы предусмотрена дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Глинковского района  на 2023 год в сумме 12322,2
тыс. руб.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2023 году 3614,0 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 муниципаль-
ного 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
ассигнования  на 2023 год  в сумме 103125,3 тыс. руб., на
2024 год  в сумме 100299,3 тыс. руб., на 2025 год  в сумме
96536,5 тыс. руб.

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных уч-
реждений образования и 1 муниципального казенного
учреждение образования различной направленности.
Расходы предусмотрены на реализацию муниципальной
программы:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2023 год  в сумме  103125,3 тыс. руб.

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

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти

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
2023 год  в сумме  33486,8 тыс. руб., на 2024 год  в сумме
30742,0  тыс. руб., на 2025 год  в сумме  30922,4  тыс. руб.

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 2023 год
в сумме   33428,6 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2023 год  в сумме 58,2 тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия муниципального
образования «Глинковский район»  Смоленской обла-
сти

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

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района  на 2023 год  в сумме 860,1  тыс.
руб., на 2024 год  в сумме  901,4  тыс. руб., на 2025 год  в
сумме  930,4  тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти  включает задолженность  по действующим обяза-
тельствам и составляет:

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

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

3) на 1 января 2026 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 №  31 от «22 »  декабря  2022 года

«О проекте решения «О бюджете     Глинковского
сельского поселения на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов»»

Рассмотрев проект решения «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения  на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», решение комиссии по бюджету и
вопросам муниципального имущества, рекомендации
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете
Глинковского сельского поселения  на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»  Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
 Принять проект решения «О бюджете Глинковского

сельского поселения  на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
                               З.Е.КОВАЛЁВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №32 от 22  декабря  2022 года

«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – бюджета поселения) на 2023
год:

 1) общий объем доходов бюджета  поселения    в    сум-
ме 17752,3   тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 12695,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
12695,7 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 17752,3 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 безвозмез-
дных поступлений.

2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 11,3 тыс.рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2024
год в сумме 144071,9 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 138708,6 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов  138708,6 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме  258351,7
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 252657,4 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 252657,4 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2024 год в сум-
ме 144071,9 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 191,0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 258351,7 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов  бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение)  в сумме 400,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета  поселения на 2024 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 2025 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 2024 году, в сумме 11,3 тыс. рублей и в
2025 году в сумме  11,3  тыс. рублей.

    Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2023 год согласно приложению 7  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить  распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета:

1)  на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

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

  1)  на 2023 год согласно приложению 11  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 13849,7 тыс.  рублей, в 2024
году в сумме 140992,4 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
255071,5 тыс. рублей.

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

 1)  на 2023 год согласно приложению 13  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
    1) на 2023 год в размере 300,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,69 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

2) на 2024 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

3) на 2025 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

2.Порядок расходования средств резервного фонда
Глинковского сельского поселения определяется норма-
тивным правовым актом Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти.

  Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2023 год в сумме 8691,3 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 136083,7  тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 251407,5 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 2023 год в сумме 8691,3 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов в сум-
ме 136083,7 тыс. рублей и в сумме 251407,5 тыс. рублей
соответственно согласно приложению 16 к настоящему
решению.

 Пункт 11
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2023 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в
2024 году в сумме 250,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
250,0 тыс. рублей.

 Пункт 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предо-

ставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям субсидий на осуществле-
ние указанными учреждениями и предприятиями капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Глинковского сельс-
кого поселения  или приобретение объектов 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 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
  Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

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

1) на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей
Пункт 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований  Глинковского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 17 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 18 к настоящему решению.

Окончание на 10-й стр.
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ОФИЦИАЛЬНО

Пункт 15
1. Установить:
1) 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) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 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;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 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 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;

2) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Пункт 16
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Глинковского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
 Пункт 17
 Утвердить объем средств, выделяемых из бюджета

поселения бюджету муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в соответствии с
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 2023 год в сумме 11,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 19 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2024 и 2025 годов в сумме 11,3
тыс. рублей и в сумме 11,3 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 20 к настоящему решению.

  Пункт 18
1.Утвердить цели предоставления субсидий (за исклю-

чением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в
статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
объем бюджетных ассигнований на предоставление кон-
кретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 21 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 22 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
условий, 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 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151

раздела 21   решения  Совета депутатов Глинковского
сельского поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Глинковс-
ком сельском поселении  Глинковского района Смолен-
ской области», что дополнительными основаниями для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюд-
жета поселения в 2023 году без внесения изменений в
решение о бюджете сельского поселения в соответствии
с решениями начальника Финансового управления Ад-
министрации муниципального образования «Глинковс-

кий 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 показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

Пункт 20
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
З.Е.КОВАЛЁВА.

Окончание. Начало на 9-й стр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О  бюджете Глинковского сельского по-

селения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов»

             Решение «О  бюджете Глинковского сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов» (далее – решение о бюджете) подготовлен в
соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

             Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установлены общие требования к структуре и
содержанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры  бюджета Глинковско-
го сельского поселения (далее – бюджета сельского по-
селения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в
следующих объемах:

                                                                                   (тыс. руб.)
 2023 год 2024 год 2025год 

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

17752,3 144071,9 258351,7 

общий объем расходов  бюджета 
сельского поселения 

17752,3 144071,9 258351,7 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

- - - 

 

Прогноз доходов  бюджета сельского поселения пред-
лагается к утверждению на 2023 год в сумме 17752,3 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 144071,9 тыс. рублей, на 2025
год в сумме 258351,7 тыс. рублей.

Формирование доходной части  бюджета сельского
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 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 2023 года.

В основе расчетов основных параметров бюджета сель-
ского поселения  лежат основные параметры прогноза
социально-экономического развития Глинковского сель-
ского поселения  на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 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 2023 год  прогнозируется в
сумме 5056,6 тыс. рублей, на  плановый период 2024 и
2025 годов в сумме 5363,3 тыс. рублей и 5694,3 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2023 год в сумме
4842,5 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 214,1
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
1272,7 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2024 год в сумме
5140,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 222,6
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 1337,1 тыс.
рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются  на 2025 год в сумме
5462,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 231,5
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
1407,5 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюд-
жет  сельского поселения по отдельным доходным ис-
точникам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов

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

бюджет сельского поселения на 2023 год  и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2022 год  и прогнозируемых показателей соци-
ально-экономического развития муниципального обра-
зования.  Поступление налога на доходы физических лиц
запланировано на 2023 год в сумме 2248,5 тыс. рублей и
на плановый период 2024 и 2025 годов 2426,9 тыс. руб-
лей и 2623,4 тыс. рублей соответственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2023 год в сумме 1272,7 тыс.
рублей  и на плановый период 2024 и 2025 годов 1337,1
тыс. рублей и 1407,5 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 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 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  уста-
новлен в размере 0,02555 процента.

Единый   сельскохозяйственный налог.
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2023 год запланировано  в  сумме 39,0 тыс. рублей, на
2024 год – 41,6 тыс. рублей и на 2025 год – 43,9 тыс. руб-
лей.

Налог на имущество физических лиц.
Поступление  налога в бюджет сельского поселения

на 2023 год запланировано  в  сумме 214,0 тыс. рублей,
на 2024 год – 222,5 тыс. рублей и на 2025 год – 231,4 тыс.
рублей.

Земельный налог.
Поступление налога в 2023 году прогнозируется в сум-

ме 1068,3 тыс. рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения  на плановый период 2024
и 2025 годов запланировано 1112,6 тыс. рублей и 1156,6
тыс. рублей соответственно.

                                Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2023 год в сумме 214,1  тыс. рублей  и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов 222,6 тыс. рублей и 231,5
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков) в сумме 62,4 тыс. рублей. – 2023 год, в сумме
64,9 тыс. рублей. – 2024 год и в сумме 67,5 тыс. рублей –
2025 год.

 – 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 казен-
ных)  в сумме 151,7 тыс. рублей – 2023 год, в сумме 157,7
тыс. рублей – 2024 год и в сумме 164,0 тыс. рублей – 2025
год.

Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2023 год в сумме 12695,7 тыс. рублей и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов  в сумме 138708,6 и 252657,4 тыс.
рублей соответственно, в т.ч.:

 2023г. 2024г. 2025г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4004,2 2275,3 2263,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии),  
в т.ч.: 

8357,7 136090,2 250043,5 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 

900,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

39,1 43,6 43,5 

Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований в рамках реализации областной 
государственной программы «Развитие дорожно-
транспортного комплекса Смоленской области» на 
проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

7418,6 134746,6 250000,0 

Прочие субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области, связанных 
с ремонтом и восстановлением воинских захоронений, в 
рамках реализации областной государственной программы 
«Молодежная политика и гражданско-патриотическое 
воспитание граждан в Смоленской области» 

0,0 1300,0 0,0 

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

333,8 343,1 350,7 
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ОФИЦИАЛЬНО
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Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита  бюджета сельского

поселения к утверждению в 2023 году и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2023 году в сумме 17752,3 тыс. рублей, на
2024 год  144071,9 тыс. рублей,в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 191,0 тыс.рублей, на 2025 год
258351,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы  в сумме 400,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Поразделу 01 «Общегосударственные вопросы»вк-

лючают в себя расходы на функционирование предста-
вительных органов, функционирование исполнительных
органов местных администраций и резервные фонды на
2023 год в сумме 588,8 тыс. рублей, на 2024 и 2025 годы
по 288,8 тыс. рублей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образова-
ний» предусмотрены на 2023 год  в сумме 102,5 тыс. руб-
лей,   на 2024 год  в сумме 102,5 тыс. рублей,  на  2025 год
в сумме 102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2023 год  в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 175,0 тыс. рублей,  на 2025 год  в сумме 175,0 тыс.
рублей;

  расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора»  предусмотре-
ны на 2023 год  в сумме 11,3 тыс. рублей, на 2024 год  в
сумме 11,3 тыс. рублей, на 2025  год  в сумме 11,3 тыс.
рублей.

 расходы по резервному фонду предусмотрены на 2023
год в сумме  300,0 тыс. рублей, на 2024 год  в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»для

осуществления полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют воинские комисса-
риаты, предусмотрены на 2023 год  в сумме 333,8 тыс.
рублей, на 2024 год  в сумме 343,1 тыс. рублей, на 2025
год  в сумме 350,7 тыс. рублей.

Национальная экономика
Расходы  по разделу 04 «Национальная экономика»

предусмотрены  в 2023 году  в сумме 10673,7 тыс. рублей,
в 2024 году  в сумме 137958,5 тыс. рублей, в 2025 год в
сумме 253397,8 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Водное хозяйство» на осуществ-
ление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний предусмотрено в 2023 году 160,0 тыс. рублей, на 2024
год  в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2025 год  в сумме 50,0
тыс. рублей;

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного  комплекса Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» запланировано на 2023 год  10473,7 тыс.
рублей, на 2024 год в сумме 137868,5 тыс. рублей, на 2025
год в сумме 253307,8 тыс. рублей, в том числе:

– расходы за счет средств дорожного фонда на улуч-
шение транспортно-эксплуатационных качеств автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения
запланированы в 2023 году в сумме 1272,7  тыс. рублей,
на  2024 год – 1337,1 тыс. рублей,  на  2025 год – 1407,5
тыс. рублей;

 – на ремонт и содержание автомобильных дорог му-
ниципального значения предусмотрены расходы  в 2023
году  в  сумме 1400,00 тыс. рублей, в 2024 году – 1400,00
тыс. рублей, в 2025 году – 1400,00 тыс. рублей;

 – на обеспечение безопасности дорожного движения
населенных пунктов предусмотрено на 2023 год   250,0
тыс. рублей, на 2024  год  – 250,00 тыс. рублей, на 2025
год  – 250,00 тыс. рублей;

– работы по проектированию, строительству, реконст-
рукции, капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значенияпре-
дусмотрены   на 2023 год  в  сумме 7426,0 тыс. рублей,на
2024  год  в  сумме 134881,4 тыс. рублей, на 2025  год  в
сумме 250250,3 тыс. рублей;

– на софинансирование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального, местного значе-
ния (автомобильные дороги общего пользования мест-
ного значения) в 2023 году запланировано в сумме 25,0
тыс. рублей;

– на межевание и оформление дорог в собственность
поселения в 2023 году запланировано  100,0 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики» на реализацию муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области» запланированона 2023 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на
2025 год в сумме 40,0 тыс. рублей.

              Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» предусмотрены на 2023 год в сумме 5906,0 тыс.
рублей, на 2024 год – 5040,5 тыс.рублей,на 2025 год –
3664,4 тыс.рублей.

Расходы по подразделу 01 «Жилищное хозяйство»
предусмотрены в 2023 году в сумме  610,0 тыс. рублей, в
2024 году сумме  300,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме
300,0 тыс. рублей,  в том числе:
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– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
в 2023 году в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2023 год  500,0 тыс. рублей, на 2024
год в сумме  200,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме  200,0
тыс. рублей;

Расходы по подразделу 02 «Коммунальное хозяй-
ство» предусмотрены на 2023 год  в сумме  2250,0 тыс.
рублей,  на 2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей, на 2025
год в сумме  1700,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Комплек-
сное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»на 2023 год в сумме 2100,0 тыс.
рублей, на 2024 год 1600,0 тыс. рублей, на 2025 год в сум-
ме 1600,0 тыс. рублей,  в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2023 год в
сумме 500,0 тыс. рублей,на плановый период 2024 и 2025
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

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

– на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый
период 2024 и 2025 годов по 300,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2023 год 200,0 тыс. рублей, на плановый период 2024 и
2025 годов по 100,0 тыс. рублей соответственно;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2023 год в сумме 900,0 тыс. рублей, на пла-
новый период  2024 и 2025 годов по 700,0 тыс. рублей
соответственно.

Расходы на прочие мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства запланированы на 2023 год в сумме 150,0
тыс. рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов по
100,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы  по подразделу 03 «Благоустройство» пре-
дусмотрены на 2023 год  в сумме 3046,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме  3040,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме
1664,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»в 2023 году в сумме
100,0 тыс. рублей на приобретение и установку энерго-
сберегающих светильников уличного освещения.

 Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области»в 2023 году предусмот-
рены  в сумме 56,0 тыс. рублей, на 2024 в сумме 43,9 тыс.
рублей, на 2025 год в сумме 43,8 тыс. рублей.

Расходы в рамках  реализации  муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие социальной  инфраструк-
туры  Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» запланированы на 2023
год на софинансирование расходов, связанных с реали-
зацией федеральной целевой программы «Увековече-
ние памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024
годы» в сумме 1000,0 тыс. рублей, в 2024 году на софи-
нансирование расходов, связанных с ремонтом и восста-
новлением воинских захоронений в сумме  1360,0 тыс.
рублей.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление про-
тивопожарных минерализованных полос в 2023 году 80,0
тыс. рублей, в плановом периоде 2024 и 2025 годов по
80,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2023 год  в сумме 1300,0 тыс. рублей,в плановом периоде
2024 и 2025 годов по 1300,0 тыс. рублей соответственно.

 Расходы на «Содержание мест захоронения» запла-
нированы в 2023 году в сумме 200,0 тыс. рублей,в плано-
вом периоде 2024 и 2025 годов по100,0 тыс. рублей соот-
ветственно.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2023  год в сум-
ме 310,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 156,6 тыс. руб-
лей, на 2025 год в сумме  140,6 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы на доплату к пенсиям  муниципальных слу-

жащихпо подразделу 01 «Пенсионное обеспечение»
предусмотрены  на 2023 год  в сумме 250,0 тыс. рублей,
на плановый период  2024 и 2025 годов в сумме 250,0
тыс. рублей соответственно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 50  от 19 декабря 2022 года

«О бюджете Доброминского сельского поселения на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-

роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
45529,6 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 45529,6 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 42263,6 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 45529,6 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 2023 году в сумме 18,3 тыс. руб.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения на плановый период
2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2024
год в сумме 82783,0 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 82783,0 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
79352,1 тыс. руб., и на 2025 год в сумме 5761,7 тыс. руб.
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 2150,2 тыс. руб. из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов – 2150,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2024
год в сумме 82783,0 тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные 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 138,3
тыс. руб. и на 2025 год в сумме 5761,7 тыс. руб., в том
числе условно утвержденные расходы (без учета расхо-
дов бюджета поселения, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое на-
значение) в сумме 285,4 тыс. руб.

3) дефицит бюджета поселения на 2024 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов бюджета посе-
ления без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 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 2024 году в сумме 18,3 тыс. руб. и в 2025 году
в сумме 18,3 тыс. руб.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
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 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 39561,9 тыс. руб., в 2024 году в
сумме 79112,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 2158,4 тыс.
руб.

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

1) на 2023 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2023 год в размере 15,0 тыс. руб., что составляет

0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда

Доброминского сельского поселения определяется нор-
мативным правовым актом муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения.

Окончание на 12-й стр.
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Пункт 10
1. Утвердить объем средств, передаваемых районно-

му бюджету из бюджета поселения в соответствии с Со-
глашениями «О передаче осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления поселений орга-
нам местного самоуправления муниципального района»
и направляемых на финансирование расходов, связан-
ных с передачей осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-
вания на районный уровень:

1) на 2023 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 15 к настоящему решению;

2) на 2024 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 16 к настоящему решению;

3) на 2025 год в сумме 18,3 тыс. руб. согласно прило-
жению 17 к настоящему решению.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Доброминского сельского поселения на 2023
год в сумме 1951,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме 2050,4
тыс. руб., на 2025 год в сумме 2158,4 тыс. руб.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюдже-
та 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 По-
ложения о порядке формирования и использования му-
ниципального дорожного фонда Доброминского сельс-
кого поселения»:

1) на 2023 год в сумме 1951,6 тыс. руб. согласно при-
ложению 18 к настоящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме
2050,4 тыс. руб. и в сумме 2158,4 тыс. руб. соответственно
согласно приложению 19 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение   публичных   нормативных
обязательств, на 2023 год   в   сумме 177,0 тыс. руб.

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 Доброминского сель-
ского поселения  или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Добро-
минского сельского поселения в соответствии c решени-
ями, принимаемыми в порядке, установленном Админи-
страцией Доброминского сельского поселения  на 2023
год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 14
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 2023 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2025
год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего дол-

га по долговым обязательствам Доброминского сельс-
кого поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
руб.

2) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га по долговым обязательствам Доброминского сельс-
кого поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс.
руб.

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га по долговым обязательствам Доброминского сельс-
кого поселения на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс.
руб.

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

 1) 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;

2) в 2024 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 2025 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 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Доброминского сельского поселения в ва-
люте Российской Федерации:

1) на 2023 год согласно приложению 20 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

Пункт 17
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Доброминского сельского поселения по возможным

гарантийным случаям:
1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151

раздела 21 решения Совета депутатов Доброминского
сельского поселения от 27.05.2015 года № 12 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Добромин-
ском сельском поселении Глинковского района Смолен-
ской области», что дополнительными основаниями для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета поселения в 2023 году без внесения изменений в
решение о бюджете сельского поселения в соответствии
с решениями Главы муниципального образования Доб-
роминского 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 показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

Пункт 19
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023

года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области

Л.В. ЛАРИОНОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 51 от 19 декабря 2022 года

О внесении изменений в решение «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленные Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депу-
татов Доброминского сельского поселения № 40 от 21
декабря 2021 года «О бюджете Доброминского сельско-
го поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» (в редакции решений № 5 от 31.01.2022 г., №
16 от 01.06.2022 г., № 22 от 29.07.2022 г., № 26 от
22.08.2022 г., № 29 от 11.10.2022 г., № 40 от 17.11.2022 г.,
№ 46 от 01.12.2022 г.), Совет депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского

сельского поселения № 40 от 21 декабря 2021 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редак-
ции решений № 5 от 31.01.2022 г., № 16 от 01.06.2022 г.,
№ 22 от 29.07.2022 г., № 26 от 22.08.2022 г., № 29 от
11.10.2022 г., № 40 от 17.11.2022 г., № 46 от 01.12.2022 г.)
следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
11221,7 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 8158,4 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 8158,4 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 11543,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 322,2 тыс. руб.,
что составляет 10,5 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.»

2) Приложение № 1 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
3) Приложение № 5 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
4) Приложение № 7 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
5) Приложение № 9 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
6) Приложение №11 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
7) Приложение №13 изложить в следующей редакции

(приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания.
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области

Л.В. ЛАРИОНОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №64 от 22 декабря   2022 года

«О  бюджете  Болтутинского сельского поселения
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бол-

тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – бюджета поселения) на
2023 год:

 1) общий объем доходов     бюджета  поселения    в
сумме 15245,4  тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 11811,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов –  11811,5 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 15245,4 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 безвозмез-
дных поступлений.

 2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 19,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов  бюджета поселения на 2024
год в сумме 5780,8  тыс. рублей, в том числе  объем без-
возмездных поступлений в сумме 2162,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов  2162,6  тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 5978,9 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 2161,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов 2161,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2024 год в сум-
ме 5780,8 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 Фе-
дерации, имеющих целевое назначение) в сумме 143,0
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5978,9 тыс. рублей, в
том числе условно утверждённые 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 296,0 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета  поселения на 2024 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 2025 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 2024 году, в сумме 19,3 тыс. рублей и в
2025 году в сумме  19,3 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5
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 бюджета поселе-
ния:

1) на 2023 год согласно приложению 7  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
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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 поселения:

1)  на 2023 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

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

  1)  на 2023 год согласно приложению 11  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024  и 2025 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2023 году в сумме 10105,4 тыс.  рублей, в 2024
году в сумме 1703,5 тыс. рублей, в 2025 году в сумме  1777,9
тыс. рублей.

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

 1)  на 2023 год согласно приложению 13  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2023 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет
0,33 процента от общего объема расходов  бюджета по-
с е л е н и я ;

2)на 2024 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от общего объема расходов  бюджета
поселения;

3)на 2025 год в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от общего объема расходов бюджета по-
селения.

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 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2023 год в сумме 9344,4 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 1412,5 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 1486,9 тыс. рублей.
2. Утвердить  прогнозируемый объем доходов бюдже-

та Болтутинского сельского поселения в части доходов,
установленных  Решением Совета депутатов Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области  от 14.11.2013 № 28 «О создании муници-
пального дорожного фонда Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области»:

1) в 2023 году в сумме 9344,4 тыс. рублей согласно при-
ложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом  периоде  2024  и 2025 годов в сум-
ме 1412,5 тыс. рублей и в сумме 1486,9 тыс. рублей соот-
ветственно согласно приложению 16 к настоящему ре-
шению.

Пункт 11
Утвердить объем средств, передаваемых районному

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

1) в 2023 году в сумме 19,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2024 и 2025 годов в сумме 19,3
тыс. рублей и в сумме 19,3 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, в 2023 году в сумме 85,0 тыс. рублей, в 2024
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 0,0 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 Болтутинского сель-
ского поселения  или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Болту-
тинского сельского поселения в соответствии c решения-
ми, принимаемыми в порядке, установленном Админис-
трацией Болтутинского сельского поселения  на 2023 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, на 2025 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 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 Администрацией
Болтутинского сельского поселения:

1) на 2023 год в сумме 472,0 тыс.рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований  Болтутинского сельского поселения:
1) на 2023 год согласно приложению 19 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно

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

га на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей;

2)верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2026 года по долговым обязательствам
Болтутинского сельского поселения  в сумме 0,0 тыс. руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Болтутинского сельского поселения  в
сумме 0,0 тыс. рублей.

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

 1) 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;

2) в 2024 году в размере  0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселе-
ния, за исключением объема расходов, которые осуще-
ствляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2025 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 общий объем бюджетных ассигнований,

предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Болтутинского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации в части 151 раз-
дела 21 решения Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения 12.05.2015года № 23 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сель-
ском поселении Глинковского района Смоленской обла-
сти», что дополнительными основаниями для внесения
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета по-
селения в 2023 году без внесения изменений в решение
о бюджете сельского поселения в соответствии с реше-
ниями Главы муниципального образования Болтутинс-
кого 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 показателей и ре-
зультатов федеральных проектов.

Пункт 19
Установить, что в 2023 году в соответствии со статьей

242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации каз-
начейскому сопровождению подлежат целевые средства
в валюте Российской Федерации, предоставляемые из
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области:

1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (да-
лее – муниципальные контракты), заключаемым на сум-
му не менее 50 миллионов рублей;

2) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей му-
ниципальными бюджетными учреждениями, лицевые
счета которым открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

3) авансы и расчеты по контрактам (договорам) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, зак-
лючаемым на сумму не менее 50 миллионов рублей, ис-
точником финансового обеспечения исполнения обяза-
тельств по которым являются средства, предоставлен-
ные в рамках исполнения муниципальных контрактов,
контрактов (договоров), указанных в подпунктах 1 и 2 на-
стоящего пункта.

Пункт 20

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023
года.

Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
                               О.П.АНТИПОВА.

Об утверждении норм и тарифов водопотребления на
территории Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области в 2023 году

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить нормы и тарифы водопотребления на тер-

ритории Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области с 01.01.2023 года в со-
ответствии с приложением (прилагается).

2. Настоящее решение распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с  1 января 2023 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит обнародованию в соответствии со ст.
40 Устава Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                  Глинковского района Смоленской области
                               О.П.АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 63 от  09 декабря 2022 года

Приложение
к решению Совета депутатов

Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от

09.12.2022 г. № 63

Нормы и тарифы водопотребления
на территории Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области

Тариф водопотребления по счетчику воды
– 36,00 руб./м3

№ 
п/п Вид водопотребления 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Норма 
водопо-

требления 
в сутки 

Тариф в 
месяц на 1 
человека, 

руб. 

1 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу с ванной (душем) с 
системой канализации с 
отстойником 

л 100 125 

2 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу без ванны с системой 
канализации с отстойником 

л 80 100,00 

3 

Жилые дома с водопроводом, 
подключенным к центральному 
водопроводу без ванны и системы 
канализации 

л 60 75,00 

4 

Жилые дома, не подключенные к 
центральному водопроводу, 
пользующиеся уличными 
водоразборными колонками 

л 25 31,00 

5 Баня (52 бани в год)  л 50 25,00 

6 За водопой коровы, нетели, 
лошади в стойловый период л 60 75,00 

7 Полив приусадебных участков л 24 33,00 
 

ВНИМАНИЕ

Смоленскэнерго на основании плана капитально-
го ремонта ежемесячно формирует график плано-
вых отключений, с указанием объектов и сроков. При
этом специалисты филиала стараются максималь-
но возможный объем работ на объекте выполнять
без перерыва электроснабжения потребителей, а
работы, связанные с отключением, проводить в мак-
симально сжатые сроки, в период, когда неудобства,
связанные с перерывом электроснабжения мини-
мальны.

Заботясь о своих клиентах, филиал прилагает все уси-
лия, чтобы сделать информацию о плановых отключени-
ях максимально доступной и понятной. С ней любой жи-
тель, имеющий доступ в интернет, может ознакомиться
на электронных ресурсах – на корпоративном сайте Рос-
сети Центр mrsk-1.ru (на главной странице сайта необхо-
димо кликнуть на закладку «Информация об отключе-
нии» или перейти по ссылке https://www.mrsk-1.ru/
customers/services/transmission/disconnection/).

Те, у кого такой возможности нет, – узнают об отключе-
ниях, позвонив на прямую линию энергетиков 8-800-220-
0-220, где специалисты контакт-центра подскажут, явля-
ется ли отсутствие электричества в доме плановым от-
ключением, или же связано с какой-либо нештатной си-
туацией, уточнят сроки включения и причину обесточива-
ния. В ПАО «Россети Центра» в 2022 году для потребите-
лей филиалов компании был запущен в работу сервис
«Подписка на уведомления об отключениях электроэнер-
гии». Оформить подписку можно на официальном ПАО
«Россети Центр» www.mrsk-1.ru, перейдя по ссылке на
страницу подписки через соответствующий баннер «Под-
писаться на уведомления об отключениях электроэнер-
гии», размещенный на стартовой странице.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОНПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валентину Васильевну
 АНАНЬЕВУ с Днем Рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.
                                     ШАРАБУРОВЫ.

Недавно в зале Адми-
нистрации муниципаль-
ного образования «Глин-
ковский район» сотруд-
никами отдела полиции
по Глинковскому району
МО МВД России «Дорого-
бужский» была проведе-
на разъяснительная бе-
седа по профилактике
мошенничества для ра-
ботников СОГБУ «Ель-
нинский КЦСОН» отде-
ление социальной помо-
щи на дому №3 (село
Глинка и Глинковский
район).

Данная категория слу-
шателей была выбрана не-

БДИТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

случайно. Дело в том, что
соцработники чаще других
общаются с самой незащи-
щенной категорией граж-
дан –  пенсионерами. А по-
жилые люди чаще всего
становятся жертвами мо-
шенников. И именно соц-
работники могут объяс-
нить ветеранам как не
столкнуться с обманом.

Начальник пункта поли-
ции по Глинковскому рай-
ону майор полиции Алек-
сандр Владимирович Соко-
лов  и старший оперупол-
номоченный пункта поли-
ции, майор полиции Васи-
лий Михайлович Ковалев

рассказали присутствую-
щим о наиболее распрост-
раненных мошеннических
действиях, привели конк-
ретные примеры разных
схем обмана, которые со-
вершаются, в том числе и
на территории Глинковско-
го района.

Подробно полицейские
остановились на способах
защиты от мошенников,
которые используют следу-
ющие схемы: «Ваш род-
ственник попал в беду»,
«Ваша карта заблокирова-
на» и другие.

Упор в беседе был сде-
лан на то, что любое сооб-

щение или телефонный
звонок, подталкивающие к
переводу денежных
средств, к любым манипу-
ляциям с банковской кар-
той, а также передаче
конфиденциальных дан-
ных карты, должны насто-
рожить граждан.

Соцработникам разъяс-
нили основные правила
безопасного поведения,
соблюдение которых помо-
жет им избежать мошен-
ничества. Порекомендова-
ли быть более вниматель-
ными и рассудительными.
Так же сотрудники полиции
раздали памятки.

БЕСЕДА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Каждый год жертвами
телефонных мошенни-
ков становятся тысячи
человек.

В настоящее время,
когда личный номер мо-
бильного телефона может
быть у любого члена се-
мьи, от малолетнего ре-
бёнка до восьмидесяти-
летнего пенсионера, слу-
чаи телефонного мошен-
ничества множатся с каж-
дым годом.

Рассмотрим самые по-
пулярные мошеннические
схемы:

1. Звонит телефон. Со-
беседник на другом конце
провода представляется
сотрудником правоохрани-
тельных органов, как пра-
вило, высокого звания и
сразу в лоб заявляет, что
сын/дочь/муж попал в до-
рожно-транспортное про-
исшествие или сбил чело-
века. Конкретики никакой.
Чаще всего в процессе раз-
говора жертва сама назы-
вает имя своего родствен-
ника. Затем поддается па-
нике, что играет на руку мо-
шенникам. Что называет-
ся, «берут в оборот». Лже-
сотрудник даже может пе-
редать трубку другому чело-
веку, который представит-
ся родственником и под-
твердит вышесказанное,
вот только долго погово-
рить не дадут.

Если на этом этапе че-
ловека удалось ввести в
заблуждение и тот начина-
ет верить, то ему предла-
гают заплатить некую сум-
му денег, если такой суммы
нет, то следует вопрос: «А

сколько у вас есть?», в ито-
ге мошенник соглашается
на предложенные деньги.
А дальше дело техники и
индивидуального подхода
к собеседнику. Будьте бди-
тельны, спокойны и не
бойтесь запугиваний и уг-
роз! Обязательно свяжи-
тесь с родственниками!

2. Например, поступает
звонок или СМС от якобы
сотрудника банка, что у
вас заблокирована карта.
При этом выливают поток
абсолютно ненужной ин-
формации, не давая опом-
ниться, и в процессе раз-
говора вы сами диктуете
необходимые данные или
совершаете нужные мани-
пуляции, находясь у банко-
мата.

3. Мошенник размещает
на сайте электронных
объявлений («Из Рук в
Руки», «Авто», «Авито» или
иных) объявление о прода-
же каких-либо товаров, для
связи указывает телефон
либо электронную почту.
Потерпевший знакомится с
объявлением и решает
приобрести заявленный в
нем товар. Мошенник и по-
терпевший некоторое вре-
мя ведут электронную пе-
реписку, далее потерпев-
ший перечисляет денеж-
ные средства на указан-
ный ему банковский счет,
карту, электронный коше-
лек и «прощается» с день-
гами. Все вышеперечис-
ленные случаи – лишь при-
меры, в реальности собы-
тия развиваются стреми-
тельно, мошенники дей-
ствуют изощреннее, но

цель у них одна – узнать
нужные данные вашей
карты или сыграть на эмо-
циях.

Помимо мобильных те-
лефонов, злоумышленни-
ки могут использовать
взломанные аккаунты ва-
ших друзей и знакомых в
социальных сетях. Цель
одна – перевод денежных
средств.

Уважаемые жители
Глинковского района!

Пункт полиции по Глин-
ковскому району МО МВД
России «Дорогобужский»
напоминает, что соблюде-
ние простых советов помо-
жет вам обезопасить себя
и своих близких. Если вам
звонят или к вам приходят
незнакомые люди, кото-
рые что-то знают о вас,
скорее всего  – это мошен-
ники.

 Пункт полиции по Глин-
ковскому району МО МВД
России «Дорогобужский»
предупреждает – никогда не
сообщайте данные банков-
ских карт посторонним ли-
цам. Чтобы сохранить при
себе свои деньги, нужно со-
блюдать простые правила:

 – При покупке или про-
даже любого товара или
услуги НИКОМУ не назы-
вайте конфиденциальные
данные своей банковской
карты: не сообщайте PIN-
код и CVV2-код карты (циф-
ры с обратной стороны
карты), а также срок её
действия и персональные
данные владельца. Для за-
числения средств на ваш
счёт достаточно лишь 16-
значного номера, указан-
ного на лицевой стороне
карты.

 – Не выполняйте указа-
ний незнакомых лиц при
действиях с банковской
картой.

 – Проведите разъясни-
тельную беседу с пожилы-
ми родственниками, дос-
тупно объясните им, что
нельзя рассказывать о
себе конфиденциальную
информацию посторонним
и неизвестным людям.
Убедите их всегда совето-
ваться с вами, прежде чем
предоставить какие-либо
сведения о себе.

Пункт полиции
по Глинковскому

району.

КАК УКРАСИТЬ ЁЛОЧКУ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ пушнину. Тел.: 8-916-265- 82 -20.

ДЛЯ ВАС

В 2023 году Черного
Кролика (Кота), как и
каждый год, мы с радос-
тью и восторгом выни-
маем коробки с шарами,
лампочками и елочными
украшениями из шкафов
и чердаков, чтобы краси-
во нарядить елку и со-
здать волшебную ат-
мосферу для встречи
Нового года и Рожде-
ства дома.

В 2023 году новогодние
украшения в белых и серых
металлических тонах в со-
четании с золотом пользу-
ются большой популярно-
стью.

Когда-то для встречи
Нового года елочку украша-
ли в основном зелеными и
красными елочными иг-
рушками, сегодня на са-
мом деле есть полная сво-
бода  –  бывает, что на де-
реве преобладают оттенки
синего и даже розового!
Другие цвета, кроме Черно-
го , зеленого и красного, яв-
ляются модным трендом.

Если решили украсить
елку, помните, что цветовая
гамма украшений для но-
вогодней елки должна со-
ответствовать декору всего
дома.

Следует заранее опре-
делить, в каком цвете луч-
ше нарядить елку в 2023
году, цветовая гамма дол-
жна соответствовать пред-
почтениям хозяйки насту-
пающего периода  – Чер-
ного Водяного Кролика
(Кота).

Модным трендом станут
собственноручно изготов-
ленные шары. Их можно
делать из ткани, проволо-
ки, картона и других мате-
риалов, а затем декориро-
вать шерстью, глиттером,
вышивкой, картинками и
пр. Особое место занима-
ют украшения для верхуш-
ки вашей ели.

Предлагаю свои услуги по
поздравлению детей и
взрослых с Новым годом в
образе Зайца – символа 2023
года. Стоимость одного зака-
за 2000 рублей.
Обращаться по телефону:

8-919-045-61-23.
Реклама.


