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ÍÎÂÛÅ ÄÎÌÀ Â ÁÎËÒÓÒÈÍÅ
27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые спасатели, ветераны
спасательной службы Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Общество и государство высоко ценят самоотвер-
женность тех, кто постоянно находится на боевом
посту, готов идти на риск во имя спасения других лю-
дей. Именно поэтому отличительными чертами спа-
сателей являются мужество, отвага, готовность к
самопожертвованию.

Ваша служба сопряжена с тревогами, опасностями,
чрезвычайными ситуациями, но смоляне твердо зна-
ют – на вас можно положиться, вам можно доверить
здоровье и жизнь. Вы не подведете в трудную минуту
и, проявив стойкость, выдержку, хладнокровие в соче-
тании с высоким профессионализмом и компетентно-
стью, обязательно придете на помощь.

Уверен, что и впредь, равняясь на ветеранов, опира-
ясь на их бесценный опыт, уникальные знания и уме-
ния, вы будете нести свою службу так же добросовес-
тно, ответственно, эффективно.

Примите самые добрые пожелания здоровья и кре-
пости сил, успехов в делах и удачи на жизненном пути!

С Днем спасателя!
А.В. ОСТРОВСКИЙ,

Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
спасательных служб Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы
примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Сохранение жизней, борьба со стихией и последстви-
ями чрезвычайных ситуаций, предотвращение проис-
шествий – задачи, которые почти ежедневно прихо-
дится выполнять людям, выбравшим для себя непрос-
той путь спасателя.

Ваша служба требует особых качеств и склада ха-
рактера: мужества, стойкости, готовности к само-
пожертвованию. Оказываясь в сложных ситуациях, за-
частую рискуя собой, вы должны оперативно прини-
мать единственно верные решения, от которых зави-
сят спокойствие и безопасность людей. Отрадно, что
работников спасательных служб Смоленщины неиз-
менно отличают высокий уровень подготовки, нерав-
нодушие и стремление прийти на помощь тем, кто
оказался в беде.

Примите слова благодарности за ваш труд. Убеж-
ден, что вы и впредь будете с честью выполнять свой
долг на благо нашего региона и его жителей. Желаю
крепкого здоровья, успехов и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые сотрудники МЧС!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днем спасателя!
Вы всегда находитесь в самых горячих точках, спе-

ша на помощь тем, кто попал в беду. Вы честно и бес-
корыстно исполняете свой долг. В любое время суток,
ежедневно вы обеспечиваете безопасность каждого из
нас.

Мы от души желаем вам и вашим семьям мира, благо-
получия и всего самого доброго.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

СОБЫТИЕ

Глава Болтутинского сельского поселения О.П. Антипова  и замести-
тель Главы муниципального образования «Глинковский район» Г.А. Сау-
лина на объекте.

Правительство Рос-
сии постоянно показы-
вает свою заинтересо-
ванность в стремлении
к стабильному повыше-
нию качества и уровня
жизни сельского населе-
ния. На федеральном
уровне действует госу-
дарственная программа
РФ «Комплексное разви-
тие сельских террито-
рий», которая направле-
на, в том числе, и на со-
здание достойных усло-
вий проживания граждан
на территории сел и де-
ревень.

Положительные итоги
реализации этой програм-
мы очевидны. В ее рамках
проводится обустройство
мест для отдыха, реставри-
руются памятники, строят-
ся дома… Именно о стро-
ительстве новых домов для
сельских жителей мы и хо-
тим рассказать сегодня.

Скоро примут новосе-
лов два современных бла-
гоустроенных дома в дерев-
не Болтутино, строитель-
ство которых стало возмож-
ным благодаря государ-
ственной программе «Ком-
плексное развитие сельс-
ких территорий».

В текущем году в рамках

программы в Смоленской
области было запланиро-
вано строительство всего
двух домов и оба они были
«отданы» Глинковскому
району.

Недавно мы посетили
объекты вместе с замести-
телем Главы района Гали-
ной Александровной Саули-
ной и главой Болтутинского
сельского поселения Оль-
гой Павловной Антиповой.

Там, где еще несколько
месяцев назад был пус-
тырь, поднялись два заме-
чательных современных
дома – мечта любого сель-
ского жителя. Газовое ото-
пление, удобный санузел,
просторные комнаты,
большие пластиковые
окна – это далеко не все
плюсы нового сельского
жилья. Понравилось мно-
гое. Видно, что работы вы-
полнены качественно.

Строительство нача-
лось в августе 2021 года.
Контракт на данное строи-
тельство получила управ-
ляющая компания “Викто-
рия” из поселка Верхнед-
непровский.

И хотя дома уже не толь-
ко возведены, но и полно-
стью завершены внутрен-
ние и внешние отделочные

работы, подведены вода и
электричество, на стройке
еще царит оживление – за-
вершаются последние ра-
боты по запуску газового
отопления.

Стоит сказать о том, что
программа «Комплексное
развитие сельских террито-
рий» предусматривает
сложную систему софинан-
сирования бюджетов раз-
ных уровней и привлечение
внешних средств. Доля
средств ООО «Балтутино»,
вложенных в строительство
домов, составила 15 про-
центов. Еще 5 процентов –
затраты местного бюджета.
А 80 процентов средств
были выделены в рамках
программы из федерально-
го и областного бюджетов.

Кто станет новоселами
новых домов, пусть пока
останется тайной. Абсо-
лютно очевидно, что это
будут семьи работников
ООО «Балтутино». Таким
образом, коллективу удас-
тся решить некоторые кад-
ровые вопросы. Когда дома
будут введены в строй, они
станут совместной соб-
ственностью сельского по-
селения и сельхозпредп-
риятия, и будут предостав-
ляться селянам по догово-

ру соцнайма. Это значит,
что хотя бы один из членов
семьи, претендующий на
такой дом, должен рабо-
тать в ООО «Балтутино». Но
у получивших такое жилье,
есть возможность сделать
его своей собственностью.
По условиям программы,
отработавший в сельхоз-
предприятии пять лет и
проживший в таком доме
такой же срок, может вы-
купить жилье за 10 процен-
тов его стоимости, а через
десять лет – уже за 1 про-
цент.

Стоит отметить, что сто-
имость строительства двух
домов составила примерно
4 миллиона 200 тысяч руб-
лей. Согласно проектной
документации, площадь
двух домов должна была
составлять 120 квадратных
метров, а затраты на строи-
тельство 1 кв.м. – 29 400
рублей. Однако в ходе стро-
ительства общая площадь
домов была увеличена на
24 квадратных метра и со-
ставила всего – 144. Эти
дополнительные 24 квад-
ратных метра были постро-
ены за счет хозяйства. Так-
же ООО «Болтутино» взяло
на себя расходы по газифи-
кации и водоснабжению
новых домов, а Болтутинс-
кое сельское поселение
оплатило работы по под-
ключению к электричеству.

Стоит отметить, что бла-
годаря федеральной про-
грамме, а также совмест-
ной слаженной работе Ад-
министрации Глинковского
района, Болтутинского
сельского поселения, руко-
водства ООО «Балтутино»
за последние годы на тер-
ритории поселения  возве-
дены уже 8 домов для ра-
ботников сельхозпредпри-
ятия. На следующий, 2022
год, планируется строи-
тельство еще 5 домов.

Приятно завершать год
такими новостями. Это
здорово, что в новом году
кто-то сможет получить но-
вый дом, отпраздновать в
нем новоселье. Здорово,
что чья-то жизнь станет бо-
лее удобной, комфортной.

Остается лишь поже-
лать каждой нашей семье
таких же приятных событий
в следующем, 2022 году. А
еще здоровья, счастья и
море позитива.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

ÂÎ ÑËÀÂÓ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß È ÊÐÅÏÎÑÒÈ ÄÓÕÀ

Наиболее обсуждаемых но-
востей декабря, не только в
Глинковском районе, но и в
Смоленской области, стала
установка Поклонного крес-
та и открытие памятного
камня в честь событий 1812
года в деревне Ляхово.

Как мы уже сообщали в про-
шлом номере газеты, данный
населенный пункт был выбран
неслучайно. Именно здесь в но-
ябре 1812 года партизанские от-
ряды под командованием Дени-
са Давыдова, Александра Сесла-
вина, Александра Фигнера и ле-
тучий отряд во главе с Василием
Орловым-Денисовым, восполь-
зовавшись оплошностью вра-
жеских командиров, напали на
регулярные части французской
армии и разгромили их. Есть дан-
ные, что в ходе самой крупной
партизанской операции в плен
попали 1 генерал, 19 офицеров
и 1 650 солдат неприятеля.

На памятном камне есть таб-
личка с надписью об этом собы-
тии. Еще о том, что установили его
казаки станицы “Георгиевская”.

Как отметил на открытии па-
мятного камня профессор Игорь
Николаевич Мишин, самое пря-
мое отношение к этому героичес-
кому событию имеет казачество.
В то время летучие отряды, сфор-
мированные по приказу генерал-
фельдмаршала Михаила Кутузо-

ва, состояли из армейской кава-
лерии и донских казаков.

В память о подвиге своих пред-
ков Ляховский Памятный камень
и поклонный крест установили
смоленские казаки Смоленско-
го казачьего округа Союза каза-
ков России.

Уверена, что немногие наши
читатели знают о смоленских ка-
заках, тем более об их деятель-
ности на территории региона.

Как свидетельствуют истори-
ческие документы, казачество
сыграло определенную роль в
исторических судьбах Смоленщи-
ны. Донские сотни участвовали в
обороне Смоленска от войск
польского короля Сигизмунда III
и в 1609-1611 гг. В течение ХVIII в.
смоленские казаки участвовали
практически во всех военных ком-
паниях. Большой след оставили
казаки в истории войны 1812 года.
В период Великой Отечественной
войны тысячи казаков погибли на
Смоленщине в боях с фашистами.

Казаки издавна жили на Смо-
ленщине. В настоящее время ка-
зачьи станицы и хутора есть в
Смоленске, Вязьме, Гагарине,
Дорогобуже, Кардымове, Рослав-
ле, Сафонове, Ярцеве и других
населённых пунктах области. На
территории Смоленской области
осуществляют свою уставную де-
ятельность общественные орга-
низации казаков, относящие

себя к Союзу казаков России.
Одна из целей Смоленского от-
деления Союза казаков России
– патриотическое воспитание
молодежи и сохранение памяти
о героическом прошлом.

Ляхово не первое историчес-
кое место, которое отметили
Памятным камнем казаки. Идея
восстановить Памятный камень
в Ляхове принадлежит одному из
казаков Вячеславу Владимиро-
вичу Мальцеву. Это предложение
было поддержано на большом
круге Смоленского казачьего ок-
руга. А за воплощение данной
идеи взялись казаки станицы
«Георгиевская» во главе со сво-
им атаманом Николаем Григорь-
евичем Придатко. Изготовлени-
ем поклонного креста занимал-
ся Андрей Евгеньевич Ручкин. На
месте в установке ему помогал
Михаил Владимирович Шурыкин.

Как отметили казаки, подхо-
дящий камень им предоставила
организация АО «Стройиндуст-
рия» во главе с генеральным ди-
ректором Вячеславом Андрееви-
чем Зеленским. В изготовлении
табличек безвозмездную по-
мощь оказал генеральный ди-
ректор компании «Бесконеч-
ность» Павел Леонидович Буяк.

На открытии Памятного кам-
ня и освещении Поклонного кре-
ста, установленного на месте раз-
рушенной церкви Сошествия Свя-

того Духа, присутствовали депутат
Смоленской областной Думы
Игорь Евгеньевич Титов, замести-
тель главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» Га-
лина Александровна Саулина,
глава Доброминского сельского
поселения Лариса Викторовна
Ларионова, настоятель Свято-Ни-
кольского храма села Глинка отец
Максим, атаман Смоленского ка-
зачьего округа Союза казаков
России Владимир Анатольевич
Анишенков, казаки станицы «Ге-
оргиевская», «Смоленская», хуто-
ра «Георгиевская»  во главе со
своими атаманами и другие.

По православной традиции от-
крытие Памятного камня и уста-
новка Поклонного креста сопро-
вождались чином освящения, ко-
торое совершил отец Максим.
Обращаясь ко всем присутствую-
щи, он поблагодарил всех за со-
вместную молитву и сказал о том,
что этот Памятный камень По-
клонный крест, возведенный на
месте разрушенного храма, уста-
новлены во славу русского оружия
и крепости духа наших предков.

По поручению председателя-
 Смоленской областной Думы
Игоря Васильевича Ляхова, И.Е.
Титов вручил казакам станицы
«Георгиевская» Памятный ад-
рес. В нем говорилось: «Отрад-
но, что сегодня Союз казаков за-
нимается увековечиванием воин-

Чин освящения Поклонного креста совершает настоятель
Свято-Никольского храма отец Максим.

К присутствующим обращается депутат Смоленской областной Думы
И.Е. Титов (в центре).

ской доблести наших предков в
Отечественной войне 1812 года.
Убежден, что и восстановление
Памятного камня, и установка
Поклонного креста – не только
дань уважения прошлому, но и
пример для современного поко-
ления по сохранению истории и
традиций».

Как отметила в своем выступ-
лении Г.А. Саулина, возвращение
этих символов в деревню может
стать отправной точкой возрож-
дения села, уничтоженного в
годы Великой Отечественной
войны, а также послужит патрио-
тическому воспитанию детей и
молодежи.

В заключение глава Добромин-
ского сельского поселения Л.В.
Ларионова поблагодарила каза-
ков за внимание к небольшому
населенному пункту со столь слав-
ной историей. А также сказала о
том, что сюда будут приходить
люди, будут привозить школьни-
ков. Славная история наших де-
ревень, в том числе и деревни
Ляхово, не будет забыта.

 Собравшие посетили еще
одно памятное место – могилу,
расстрелянных и сожженных  фа-
шистами, мирных жителей де-
ревни Ляхово. Эта трагедия про-
изошла в апреле 1942 года.  Уча-
стники мероприятия почтили па-
мять замученных врагом ляхов-
цев.            Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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В администрации областиПозиция президента

Заслушав доклады о модернизации первич-
ного звена на заседании совета по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам,
глава государства обратил отдельное внима-
ние на текущий рост цен на автотранспорт и
оборудование.
Профильный вице-премьер  Татьяна Голикова пояс-

нила, что заложенные на программу 500 млрд рублей
можно было бы использовать опережающими темпами,
чтобы купить больше оборудования по более низкой цене.
Еще одним решением, по ее словам, могли бы стать дол-
госрочные контракты.

«Я бы попросил ещё раз, Михаил Владимирович, взять
под контроль, посмотреть эти приоритеты, расстановку.
И какие-то вещи, может быть, повторяю в третий раз,
тоже очень важные, как раз их можно немножко вправо
передвинуть, а вопросы, связанные со здравоохране-
нием, с первичным звеном, где-то подвинуть и влево –
так, чтобы нам не уходить за 2025 год»,– подчеркнул
глава государства, обратившись в том числе к премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину.

Владимир Путин заметил, что в ином случае может
сложиться ситуация, которая уже была в некоторых дру-
гих сферах: «Если где-то что-то растянем, вовремя не
сделаем, потребуются потом дополнительные деньги
для того, чтобы не только достичь нужного нам уровня в
сфере эффективной работы первичного звена здраво-
охранения, но и закрывать дыры, которые за это время
возникнут. Вот в чём вся проблема».

Поэтому, как считает президент, нужно определиться
с индексацией средств, сдвинуть выделение финанси-
рования «немножко влево» и обозначить и на феде-
ральном, и на региональном уровнях эту тему как одну
из самых приоритетных.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Владимир Путин отметил, что ситуация в любой от-

расли значима, но здравоохранение «относится к числу
наиболее важных вещей». «И не только потому, что есть
какие-то сбои, а потому что это ведёт к благоприятной
обстановке в этой сфере или, к сожалению, неблагопри-
ятной в чём-то, ведёт к долгосрочным серьёзным по-
следствиям негативного характера, причём по всему
полю, по всей поляне», – указал он.

Президент напомнил, что российские власти не слу-
чайно разработали отдельную профильную программу,
предусмотрев на нее 500 млрд рублей: «А почему мы это
делали? Потому что ясно, что первичное звено здравоох-
ранения задачи, которые перед ним стоят, не выполняет
в полном объёме, и, соответственно, люди так и оценива-
ют работу первичного звена – невысоко, прямо скажем.
У нас (это) один из очевидных приоритетов».

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА СЕЛЕ
Глава государства рассказал об обновлении инфра-

структуры здравоохранения: с 2018 года введены в эксп-
луатацию 1 750 фельдшерских пунктов и врачебных ам-
булаторий, в регионы поступило свыше тысячи передвиж-
ных медицинских комплексов. «В итоге объемы меди-
цинской помощи на селе увеличились в два раза», – под-
черкнул Владимир Путин

По словам российского лидера, «переоснащаются
детские поликлиники, онкологические, сердечно-сосу-
дистые центры – в рамках нацпроектов поставлено бо-
лее 40 тыс. единиц нового медицинского оборудовании».

«В регионах уже открыто более 350 амбулаторных
центров онкологической помощи, а пациенты с высо-
ким риском сердечно-сосудистых заболеваний с прошло-
го года имеют право на бесплатные лекарства. В теку-
щем году их получают примерно 600 тысяч граждан», –
сказал президент.

По материалам ТАСС.

Глава региона предло-
жил обсудить основные по-
казатели региональной си-
стемы налогообложения.

Татьяна Рыбалко доло-
жила, чтоза 11 месяцев те-
кущего года доходы консо-
лидированного бюджета
Смоленской области увели-
чились до 38,2 млрд рублей,
что превышает уровень
2020 года на 18%. Прогно-
зируется, что по итогам
2021 года налоговые по-
ступления в региональный
консолидированный бюд-
жет составят 42,3 млрд руб-
лей, при плановом назна-
чении – 36,8 млрд рублей.

Увеличение налоговых
поступлений наблюдается
практически по всем до-
ходным источникам, и, в
том числе, что особенно
важно в условиях панде-
мии, тех, что напрямую за-
висят от деятельности
предприятий, от результа-
тов ведения бизнеса –
НДФЛ и налог на прибыль.
«Это говорит о том, что вве-
денные ограничительные
меры были сбалансиро-
ванными и дали возмож-
ность бизнесу развивать-
ся. Важную роль сыграли
также поступления от кон-
солидированных групп на-
логоплательщиков (доб-
ровольные объединения
российских организаций-
плательщиков налога на

«Задача обеспечения
школьников горячим пита-
нием всегда остается акту-
альной и стоит перед орга-
нами государственной и му-
ниципальной власти вне за-
висимости от времени, усло-
вий и обстоятельств. Более
того, в послании Федераль-
ному Собранию президент
страны обратил особое вни-
мание всех органов власти
на этот вопрос. Я неоднок-
ратно давал поручения по
данной теме и хочу узнать,
как они выполняются», –
обозначил тему совещания
Алексей Островский.

Елена Талкина отмети-
ла, что в настоящее время
в меню школьников млад-
ших классов региона вклю-
чены обязательное горя-
чее блюдо и напиток за
счет средств федерально-
го и консолидированного
бюджета Смоленской об-
ласти. Получают его 39 ты-
сяч школьников в 335 му-
ниципальных и государ-
ственных общеобразова-
тельных организациях. Так-

«Мы уже многое сдела-
ли для выполнения этих
планов, и, безусловно, они
являются амбициозными.
Это очевидная вещь. Важ-
но закрепить и продол-
жить позитивные тенден-
ции в экономике, в соци-
альной сфере, в решении
экологических проблем и
повышении качества жиз-
ни граждан – как резуль-
тат, чтобы добиваться ре-
альных, более ощутимых и
весомых результатов для
каждой российской семьи,

НАЦПРОЕКТЫ
Владимир Путин призвал добиваться более

ощутимых результатов для граждан при реа-
лизации нацпроектов.

для страны в целом»,–
сказал Владимир Путин на
совете по стратегическому
развитию и нацпроектам.

Президент отметил, что
на совете речь шла «о про-
блемных вопросах, но в це-
лом работа идет, и работа
идет довольно слаженно и
хорошими темпами». Глава
государства добавил, что в
рамках нацпроектов реша-
ются непростые задачи и не
обходится без трудностей.

«Я прошу правитель-
ство держать проблемные
темы на постоянном конт-
роле, включить их в свою
повестку в первое полуго-
дие будущего года. Также
предлагаю регулярно рас-
сматривать ход выполне-
ния национальных проек-
тов на заседаниях прези-
диума совета по стратеги-
ческому развитию, а кор-
ректировки паспортов про-
ектов проводить преиму-
щественно в очном форма-
те с их открытым, подроб-
ным обсуждением», – зак-
лючил президент.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с руководителем Управления Феде-

ральной налоговой службы России по Смоленской областиТатьяной Рыбалко. Обсуждали итоги
работы ведомства за одиннадцать месяцев 2021 года.

прибыль организаций на
основе договоров о созда-
нии таких групп)», – отме-
тила Татьяна Рыбалко.

В своем докладе руко-
водитель УФНС России по
Смоленской области отме-
тила, что доходная часть
областного бюджета в 2021
году составит порядка 35,2
млрд рублей, при плано-
вом назначении – 29,6
млрд рублей. В результате
анализа налоговых поступ-
лений в разрезе отраслей
экономики был зафикси-
рован их рост по всем сфе-
рам – от 104% до 160% –
на предприятиях обраба-
тывающих отраслей.

Отдельно на рабочей
встрече был рассмотрен
вопрос предоставления в
рамках постановления
правительства РФ от 7 сен-
тября 2021 года №1513суб-
сидий организациям и ин-

дивидуальным предприни-
мателям, в наибольшей
степени пострадавшим в
условиях распространени-
якоронавирусной инфек-
ции. В Смоленской облас-
ти уже более 67% потенци-
альных получателей субси-
дий ими воспользовались:
поступило более 4,5 тысяч
заявлений, по которым
выплачено 228 млн рублей.
До 15 декабря этого года
организации и индивиду-
альные предприниматели,
не получившие ранее суб-
сидии и подходящие по ви-
дам деятельности для их
выплаты, могут воспользо-
ваться данной мерой.

«Для того, чтобы макси-
мальное количество потен-
циальных получателей суб-
сидий воспользовались
этой мерой, мы используем
все ресурсы: информируем
организации и индивиду-

альных предпринимателей
в онлайн-режиме, по теле-
фону, с помощью средств
массовой информации.
Также активно взаимодей-
ствуем с администрациями
районов, Центром «Мой
бизнес» и Смоленским ре-
гиональным отделением
«Опора России»,– расска-
зала Татьяна Рыбалко.

«Очень важно, чтобы
каждый представитель
бизнес-сообщества вос-
пользовался той субсиди-
ей, которая положена ему
в соответствии с постанов-
лением правительства
Российской Федерации.
Дам поручение профиль-
ному департаменту допол-
нительно проинформиро-
вать представителей пост-
радавших отраслей», – за-
явил Алексей Островский.

Кирилл БЫСТРИКОВ.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

же в регионе сохранена
мера социальной поддер-
жки обучающихся средних
и старших классов из мало-
имущих семей по бесплат-
ному одноразовому горяче-
му питанию за счет средств
областного бюджета. Такой
мерой поддержки в теку-
щем году воспользовались
свыше 5 тыс. обучающихся.

Напомним, что по пору-
чению губернатора Алек-
сея Островского департа-
ментом по образованию и
науки разработал стандарт
оказания услуги по обеспе-
чению горячим питанием
обучающихся образова-
тельных организаций Смо-
ленской области с учетом
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Всем
общеобразовательным уч-
реждениям предоставлен
единый свод требований, в
соответствии с которым
должно осуществляться
питание школьников.

В  школьных столовых и
пищеблоках были проведе-
ны ремонтные работы. На

эти цели выделено более 6
млн рублей из муниципаль-
ных бюджетов и около 9 млн
рублей – из областного.

Начальник департа-
мента по образованию и
науке доложила, что за
счет выделенных средств
проведены ремонтные ра-
боты в школьных столовых,
прилегающих к ним поме-
щениях и пищеблоках. Бо-
лее 15 пищеблоков уда-
лось за это время отре-
монтировать, для 44 школ
закуплены технологичес-
кое оборудование, посуда
и необходимая мебель.

В целях оказания мето-
дологической помощи руко-
водителям общеобразова-
тельных организаций по
обеспечению обучающихся
полноценным сбалансиро-
ванным питанием разрабо-
тано основное (примерное)
10-дневное меню в соответ-
ствии с действующими сани-
тарно-эпидемиологически-
ми требованиями к органи-
зации питания. С января
2022 года планируется ап-

робация меню в общеобра-
зовательных организациях.

Добавим, что админист-
рации региона осуществля-
ет постоянный контроль ка-
чества школьного питания,
в том числе посредством
мониторинга оценок рабо-
ты школьных столовых от
родителей и самих школь-
ников, которые они остав-
ляют при помощи разме-
щенных в доступных местах
общеобразо вательных
организаций QR-кодов.

Елена Талкина расска-
зала, что департамент осу-
ществляет анализрезуль-
татов родительского конт-
роля. В настоящее время
проводится работа по фор-
мированию регионально-
го штаба родительского
общественного контроля, в
состав которого войдут
представители родительс-
ких и педагогических сооб-
ществ, общественных роди-
тельских объединений.

«Елена Петровна, нуж-
но продолжать эту работу,
держать на контроле оцен-
ки детей и обращения ро-
дителей, регулярно прово-
дить проверки качества
питания»,– подвел итоги
встречи губернатор.

Ольга ОРЛОВА.

 ОТКРОЮТ МУЗЕИ
Музей «Русская старина» откроет свои двери для

посетителей в 2022 году.
А. Островский на рабочем совещании со своим заме-

стителем В. Макаровой и руководителем регионального
департамента по культуре М. Ивушиным обсудили воп-
рос проведения ремонтных работ в здании музея княги-
ни Марии Клавдиевны Тенишевой «Русская старина».

Музей «Русская старина» располагается в особняке
Марии КлавдиевныТешиневой, который построен в рус-
ском стиле и находится в ведении Смоленского государ-
ственного музея-заповедника. Здание музея является
объектом культурного наследия федерального значе-
ния, оно сохранило свой первоначальный облик с 1905
года до наших дней. В фондах музея более 10 тысяч эк-
земпляров, входящих в коллекцию княгини Тенишевой:
украшения, драгоценности, оружие, иконы и прочее.

Ранее на проведение ремонтных работ в музее было
направлено около 22 млн рублей. Были отремонтированы
кровля и окна, заменена внешняя инженерная система.

Глава региона обратил особое внимание коллег на
актуальность и важность рассматриваемого вопроса. И
отметил, что в его адрес регулярно поступают обраще-
ния от смолян, абсолютно справедливо неудовлетворен-

 Алексей Островский обсудил с курирующим заместителем Витой Хому-
товой и начальником департамента по образованию и науке Еленой Тал-
киной вопрос обеспечения горячим питанием школьников области.

ных тем, в каком состоянии находится музей Марии Клав-
диевны Тенишевой. «Граждане просят сделать все для
того, чтобы данное учреждение культуры возобновило
свою работу уже в более широком формате, с обновлен-
ной экспозицией. Ранее я давал соответствующие пору-
чения на этот счет. Прошу доложить о проведенной ра-
боте», – поручил губернатор.

Виктория Макарова доложила, что музей практичес-
ки готов к работе. Для проведения завершающего этапа
ремонтных работ необходимо дополнительное финан-
сирование для отделки холла, оборудования гардеро-
ба, установки охранной системы, видеонаблюдения и
приобретения нескольких музейных витрин. В случае вы-
деления денежных средств музей сможет начать свою
работу в 2022 году.

«Музей, безусловно, является гордостью Смоленщины.
Возобновление его работы станет радостным событием
не только для смолян, но также вызовет интерес у гостей
города. Я дам поручение о выделении средств на обозна-
ченные ремонтные работы. Михаил  Юрьевич (Ивушин),
открыть экспозицию для посетителей нужно, как можно
раньше, не затягивать, так как в летний период город по-
сещает больше туристов», – поручил глава региона.

Арсений ПЕТРОВ.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 59 от  21 декабря 2021 года

«О проекте решения «О районном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

Рассмотрев проект решения «О районном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», Глинковский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
  Принять проект решения «О районном бюджете на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 № 60 от  21 декабря   2021 года

«О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О проекте решения «О

районном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 21 декабря 2021 года №59 «О
проекте решения «О районном бюджете  на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»»
от 21декабря 2021 года №59 , следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 1: слова «на 2024 год
в сумме 163366,5 тыс. рублей» заменить словами «на
2024 год в сумме 165955,9 тыс. рублей»;

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
 «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 2022 году  согласно приложению 26  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 27 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»;

3) дополнить пунктом 11.2 следующего содержания:
  «1. Утвердить цели предоставления юридическим

лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам грантов в форме субсидий и утвер-
дить объем бюджетных ассигнований на предоставле-
ние конкретной субсидии:

1) в 2022 году  согласно приложению 28  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 29 к настоящему решению.

2. Порядок определения и предоставления грантов в
форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, уста-
навливается Администрацией муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области»;

4) приложения 18, 19 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№ 61 от 21 декабря  2021 года

«О районном бюджете на 2022 год
           и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – районного бюджета) на 2022
год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
171323,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных

поступлений в сумме   153858,7  тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
153858,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
171323,5 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
2022 году из районного бюджета, в сумме 11622,3  тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета на плановый период 2023 и 2024 годов:

 1) общий объем доходов районного бюджета на 2023
год в сумме 163366,5 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 145153,5 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 145153,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 165955,9
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 146982,9 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых межбюджетных трансфертов – 146982,9  тыс.
рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2023
год в сумме 163366,5 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
2500,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 165955,9 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 4800,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета  на 2023 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 2024 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 2023 году, в сумме 9404,0 тыс. руб-
лей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2024 году, в сумме 9365,4 тыс. руб-
лей.

 Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита рай-

онного бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 1   к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2022 год  и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему
решению.

Пункт 4
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюдже-

та, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4  к настоящему

решению;
 2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в районный бюджет:
1)  на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему

решению;
2) на плановый период  2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 8  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год согласно приложению 10  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 11 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить ведомственную структуру расходов район-

ного бюджета                          (распределение бюджетных
ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 13 к настоящему решению.

Пункт 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных

обязательств, в 2022 году в сумме 6399,0 тыс. рублей, в
2023 году в сумме 6399,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
6399,0 тыс. рублей.

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 164103,2 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 156891,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
157180,8 тыс. рублей.

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

 1)  на 2022 год согласно приложению 14  к настояще-
му решению;

 2) на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год  в сумме 3187,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год  в сумме 3255,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год  в сумме 3321,5 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 дорожно-
го фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области и утверждении Положения
о порядке формирования и использования муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»:

1) на 2022 год  в сумме 3187,0 тыс. рублей согласно
приложению 16  к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2023 и 2024 годов  в сумме
3255,5 тыс. рублей и в сумме  3321,5 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 17  к настоящему реше-
нию.

Пункт 11.1
 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 2022 году  согласно приложению 26  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 27 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 11.2
1. Утвердить цели предоставления юридическим ли-

цам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам грантов в форме субсидий и утвер-
дить объем бюджетных ассигнований на предоставле-
ние конкретной субсидии:

1) в 2022 году  согласно приложению 28  к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 29 к настоящему решению.

2. Порядок определения и предоставления грантов в
форме субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, уста-
навливается Администрацией муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области.

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 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 2022 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуще-

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

1) на 2022 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год  в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год  в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14
1.Утвердить в составе расходов районного бюджета

резервный фонд Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2022 год в размере 3012,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,76 процента от общего объема расходов районно-
го бюджета;

2) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;
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3) на 2024 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 15
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме
11622,3 тыс. рублей  за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета в сумме  422,3 тыс. руб-
лей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области  в сумме  11200,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дота-
ции не реже 1 раза в квартал.

2.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений на 2023 год в сумме
9404,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9365,4 тыс. руб-
лей за счет следующих средств:

1) дотации бюджетам сельских поселений за счет суб-
венций из областного бюджета на 2023 год в сумме  404,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме  365,4 тыс. рублей;

2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на 2023 год в сумме
9000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  9000,0 тыс. руб-
лей. Установить периодичность перечисления дотации
не реже 1 раза в квартал.

3.Утвердить распределение дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2022 год согласно приложению 18  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 19 к настоящему решению.

Пункт 16
Утвердить объем средств, передаваемых районному

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

1) на 2022 год согласно приложению 20  к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

Пункт 17
1. Установить:
1)верхний предел муниципального внутреннего долга-

 на 1 января 2023 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
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 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе вер-
хний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего дол-
га  на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
муниципального 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 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет
0,0 процента от объема расходов районного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

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

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет
0,0 процента от объема расходов районного бюджета, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Пункт 18
 Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

Пункт 19
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий му-

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

1) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных га-
рантий муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области в валюте Российской Федера-
ции:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в валюте Российской Федерации по
возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в валюте
Российской Федерации по возможным гарантийным слу-
чаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.

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

жетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раз-
дела 21   решения Глинковского районного Совета депута-
тов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области», что до-
полнительными основаниями для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в 2022
году без внесения изменений в решение о районном бюд-
жете в соответствии с решениями начальника Финансо-
вого управления Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области яв-
ляются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

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

 Пункт 21
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ.

Председатель
 Глинковского районного  Совета депутатов

И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Продолжение. Начало на 6-й стр.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О районном  бюджете на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов»

  Проект решения «О районном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - реше-
ние о бюджете) подготовлено в соответствии с требова-
ниями, установленными Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

  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.)
 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 

      общий объем доходов районного бюджета 171 323,5 163 366,5 165 955,9 
 общий объем расходов районного бюджета 171 323,5 163 366,5 165 955,9 

  Дефицит-(профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 
 Доходы районного  бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2022 год в сумме 171323,5 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 163366,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 165955,9
тыс. руб.

Формирование доходной части районного
 бюджета на 2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 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 2022 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год прогнозируется в сумме 17464,8 тыс. -
руб.   В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16149,0 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1315,8 тыс. руб., в  том числе доходы
районного бюджета в части доходов, установленных реше-
нием Глинковского районного Совета депутатов от 20 де-
кабря 2016 года № 75 «О создании муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области в сумме 3187,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-

онный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме 18213,0
тыс. руб., что на 748,2 тыс. рублей или на 4,3 процента
больше суммы, планируемой на 2022 год (17464,8 тыс.
руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 16757,2  тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1455,8 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области в сумме 3255,5 тыс.
руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме 18973,0
тыс. руб., что на 760,0 тыс. руб. или на 4,2 процента больше
суммы, планируемой на 2023 год (18213,0 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 17458,5 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1514,5 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного  бюджета, в части доходов, установленных,
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 3321,5 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей
в районный  бюджет по отдельным доходным

источникам на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц
        Расчет поступлений налога на доходы физических

лиц в районный бюджет на 2022  год произведен исходя
из ожидаемого поступления налога за 2021 год и показа-
телей прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2022 год в сумме 11312,9 тыс. рублей. По-
ступление налога на доходы физических лиц на 2023 год
прогнозируется в сумме 11785,0 тыс. руб., что на 472,1
тыс. руб. или на 4,2 процента больше суммы, планируе-
мой на 2022 год (11312,9).

 Поступление налога на доходы физических лиц на 2024
год прогнозируется в сумме 12347,1 тыс. руб., что на 562,1
тыс. руб. или 4,8 процента больше суммы, планируемой
на 2023 год (11785,0).

  Прирост налога на доходы физических лиц на 2022-
2024 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, активизации  работы по
легализации трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет улучшения
налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории

                            Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на 2022 год прогнозируется
в размере 3187,0 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 2022 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 2022 год установлен в размере 0,06612 процента
от указанных доходов.

 Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2023
и 2024 года  прогнозируется в размере 3255,5 тыс. руб. и
3321,5 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2022 год прогнозируется  в  сумме 2,0 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 года  не прогнозируется в ре-
зультате отмены налога.

 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением уп-
рощенной системы налогообложения, подлежащая за-
числению в районный  бюджет, прогнозируется на 2022
год  в объеме 940,1 тыс. руб.

В расчете поступлений налога предусмотрены допол-
нительные поступления: недоимки, доначисленного на-
лога в результате контрольных мероприятий.

Поступление налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, подлежащего
зачислению в районный бюджет, на 2023 год прогнозиру-
ется в сумме 973,7 тыс. руб., что на 33,6 тыс. руб., или на 3,6
процентов больше суммы, прогнозируемой на 2022 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2024 год
прогнозируется в сумме 1008,5  тыс. руб.  По сравнению с
прогнозом на 2023 год планируется увеличение поступ-
ления налога на 34,8 тыс. руб. или на 3,6 процентов.

Рост поступлений налога в 2022-2024 годах прогнози-
руется за счет роста налоговой базы, расширения круга
налогоплательщиков, в том числе в связи с переходом
организаций и индивидуальных предпринимателей на
упрощенную систему налогообложения в результате от-
мены с 2021 года системы налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход.
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Единый сельскохозяйственный налог
Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год

прогнозируется  в  сумме 282,5 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 204 годов  прогнозируется в размере 301,5 тыс.
руб. и 322,3 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год
прогнозируется  в  сумме 169,7 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 176,5 тыс.
руб. и 183,6 тыс. руб.  соответственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме   254,8 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на осно-
ве оценки поступлений за 2021год и прогнозных данных,
представленных главными администраторами доходов
районного бюджета по закрепленным доходным источ-
никам.

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 Российской Феде-
рации).

      Поступление  данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в
размере 265,0 тыс. руб. и 275,5 тыс. руб.  соответственно.

Неналоговые доходы
         Неналоговые доходы районного бюджета про-

гнозируются на 2022 год в сумме 1315,8 тыс. руб.
          Неналоговые доходы районного бюджета прогно-

зируются на плановый период 2023  и  2024 годов  в сум-
ме 1455,8 тыс. руб. и 1514,5 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-
т о ч н и к и :

Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности
прогнозируются 2022 год в сумме 879,4 тыс. руб., 2023 год
– 914,5 тыс. руб., 2024 год – 951,0 тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде  доходов, получаемых в
виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков  на 2022 год про-
гнозируются в сумме 652,4 тыс. руб., 2023 год – 678,5 тыс.
руб., 2024 год – 705,6 тыс. руб.;

– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов местного самоуправления управления муници-
пального района и созданных им учреждений (за исклю-
чением имущества автономных учреждений) на 2022 год
прогнозируются в сумме 227,0  тыс. руб. 2023 год – 236,0
тыс. руб., 2024 год – 245,4 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2022  год в сумме 5,6 тыс. руб., на 2023
год – 5,8 тыс. руб., 2024 год – 6,0 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Смо-
ленской области.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства прогнозируются на 2022 год в сумме
126,9 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в суммах 132,0 тыс.
руб. и 137,5 тыс. руб., соответственно.             Расчет доходов
от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства выполнен на основе оценки поступлений за 2021 год
и прогнозных данных, представленных главными адми-
нистраторами доходов районного бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируют-
ся на 2022 год в сумме 303,9 тыс. руб., на 2023 год – 403,5
тыс. руб., на 2024 год – 420,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления
 Безвозмездные поступления запланированы:
–  на 2022 год в сумме 153858,7  тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
153811,6 тыс. руб.,

– на 2023 год в сумме 145153,5  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
145106,4 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 146982,9  тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
146935,8 тыс. руб.

    Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности)  прогно-
зируются на 2022 год в сумме 86650,0  тыс. руб., на 2023
год – 76965,0 тыс. руб., 2024 год – 74938,0 тыс. руб.

На 2022 год прогнозируется дотации бюджетам  муни-
ципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 2073,9 тыс. руб.
на плановый период не прогнозируется.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации  прогнозируются на 2022 год в сумме 65087,7
тыс. руб., на 2023 год – 68141,4 тыс. руб., на 2024 год –
71997,8 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния  на
2022 год в сумме 740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме
519,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 519,2 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Продолжение. Начало на 7-й стр.

на  2022 год в сумме 12,2 тыс. руб., на 2023 год – 0,8 тыс.
руб., 2023 год – 0,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций на
2022 год в сумме 3281,1 тыс. руб., на 2023 год – 3281,1
тыс. руб., 2023 год – 3244,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 61053,5  тыс.
руб., на 2023год –64340,3 тыс. руб., 2024год – 68233,2 тыс.
руб.,  в т.ч.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2022 2023 2024 
1 2 3 4 

            субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное  
             денежное вознаграждение за классное руководство 293,1 293,1 293,1 

          субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
           полномочий органов государственной власти по расчету и  
           предоставлению дотаций поселениям 

422,3 404,0 365,4 

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

1986,
2 

1986,
2 

1986,
2 

          субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам 
           организации и деятельности административных комиссий 344,3 357,5 371,3 

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

329,6 329,6 329,6 

          субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
          основных общеобразовательных программ 

45083
,8 

48038
,4 

51575
,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  
государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

647,1 671,5 696,8 

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

344,2 357,4 371,2 

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

1101,
6 

1101,
6 

1101,
6 

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

3182,
4 

3182,
4 

3182,
4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по оплате труда приемных 
родителей 

1007,
0 

1007,
0 

1007,
0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 
программ дошкольного образования в ДОУ 

6080,
9 

6380,
6 

6721,
9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 0 0 0 

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

231,0 231,0 231,0 

 
Иные межбюджетные трансферты запланированы на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме  47,1 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  47,1  тыс. руб.

Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета к утверждению

в 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
 Расходы районного бюджета предлагаются к утверж-

дению на 2022 год  в сумме 171323,5 тыс. руб., на 2023 год
в сумме   163366,5  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2024 год в
сумме   165955,9  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4800,0 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
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 01.08.2021 года:

ниже 13617 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2022 года в сумме 13617 рублей;

выше 13617 рублей предусмотрен с повышением с
01.10.2022 года на 1,04 к уровню плановых назначений
ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по категории педагогических работников допол-
нительного образования и работников  учреждений куль-
туры  запланирован исходя из средней численности спи-
сочного состава на 01.08.2021 года  по данным органа
статистики и среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников дополнительного образования в сум-
ме 29964 рубля  и работников учреждений культуры  в
сумме 27520 рублей;

– ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования  зап-
ланирован исходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работников допол-
нительного образования на 01.08.2021 года по данным
органа статистики с повышением с 01.10.2022 года на 1,04
к уровню плановых назначений ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с повышением с 01.10.2022 года на 1,04.

  Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2021 год.

  Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2021 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2021 года.

Расходы бюджета  в части уплаты налога на имущество
организаций и транспортного налога предусмотрены, ис-
ходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2021 года.

  Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2021 год» приведены
данные по состоянию на 01.10.2021 года.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

  Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее -Админист-
рация) 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 2022 год  в сумме
26167,1 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 26028,9 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме 26122,4  тыс. руб. и представлен  в
таблице:

                  (тыс. руб.)
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год 
1 2 3 4 5 

Администрация 88421,2 26167,1 26028,9 26122,
4 

из них:     
Муниципальные программы  
(в сопоставимых условиях) 

82590,8 23729,8 23824,7 23918,
3 

Непрограммные направления деятельности 5830,4 2437,3 2204,2 2204,1 

 Аппарат Администрации является исполнителем
следующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципального
управления в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области » на 2022 год в сумме 19883,6
тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти» на 2022 год в сумме  3767,2  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2022 год  в сумме 2200,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
17,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме 13,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконному
обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области » на 2022 год
в сумме 15,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области » на
2022 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 3187,0 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2022 год в сумме 40,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленской
области» на 2022 год  в сумме  104,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2022 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

– «Молодежь Глинковского района» на 2022 год  в сум-
ме  60,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2022
год  в сумме 115,6  тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  30,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год  в сумме  50,0  тыс. руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области»  на осуществление  функций в сфере физичес-
кой культуры и спорта  решением о бюджете предусмотрен
объем ассигнований на 2022 год  в сумме  97,0  тыс. руб.

Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2022 год в сумме  2437,3 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности муниципальных орга-
нов на 2022 год в сумме 1684,2 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2022 год в сумме 12,2 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2022 год  в сумме  740,9  тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является по-

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

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а так-
же организационного, информационного и материально-
технического обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, контрольного орга-
на,  на 2022 год  в сумме 824,6  тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 824,6 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  824,6 тыс. руб.:

(тыс. руб.)
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Наименование 

2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 
Глинковский районный Совет депутатов всего: 1035,1 824,6 824,6 824,6 

из них:     
Непрограммные направления деятельности 1035,1 824,6 824,6 824,6 

 
Финансовое управление  Администрации

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области

Финансовое управление  Администрации  муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти (далее - Финансовое управление) является  испол-
нительным органом местного самоуправления муници-
пального образования, осуществляющим исполнительно-
распорядительные функции в сфере реализации на тер-
ритории муниципального образования единой финансо-
вой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения му-
ниципальных нужд муниципального образования.

  Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению  предусмотрены
на  2022 год  в сумме  19504,2 тыс. руб., на 2023 год  в
сумме 14273,9 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  14235,3 тыс.
руб. и представлены  в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 
Финансовое управление  всего: 17404,0 19504,2 14273,9 14235,3 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых 

условиях) 
16191,9 16492,2 14137,3 14137,3 

Непрограммные направления деятельности 1212,1 3012,0 0,0 0,0 
 

   Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2022 год состав-
ляет 16492,2 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрена дота-
ция на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений Глинковского района  на 2022 год в сумме 11622,3
тыс. руб.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2022 году 3012,0 тыс. руб. для
формирования резервного фонда Администрации, пред-
назначенные на финансирование непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования

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

ванию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, науки  предусмот-
рены ассигнования  на 2022 год  в сумме 94081,9 тыс.
руб., на 2023 год  в сумме 88993,4 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 89227,9 тыс. руб. и представлены в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 
Отдел по образованию  всего: 95923,5 94081,9 88993,4 89227,9 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
94758,3 94081,9 88993,4 89227,9 

Непрограммные направления деятельности 1165,2 0,0 0,0 0,0 
 

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

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  94031,9 тыс. руб.;

– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации меропри-
ятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабилита-
ции семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического ос-
нащения учреждений, создание условий безопасной
жизнедеятельности учащихся и воспитанников, разви-
тие дошкольного, начального, основного общего и сред-
него общего образования, дополнительного образова-
ния, охрана прав детей в муниципальном образовании,
приобретение учебной и научно-методической литера-
туры для образовательных учреждений, другие мероп-
риятия.

Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район»

Смоленской области
  Решением о районном бюджете  отделу по культуре

Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования  на
2022 год  в сумме  29799,3 тыс. руб., на 2023 год  в сумме
29799,3  тыс. руб., на 2024 год  в сумме  29799,3  тыс. руб.
и представлены в таблице:

                                                                                     (тыс. руб.)

Наименование 2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
Отдел по культуре, всего: 30251,

0 
29799,3 29799,3 29799,3 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
30251,
0 

29799,3 29799,3 29799,3 

Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

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

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме   29706,1 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме 93,2 тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
  Контрольно-ревизионная комиссия муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области
(далее – КРК Глинковского района) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального контроля
и образуется Глинковским районным Советом депутатов.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата КРК
Глинковского района  на 2022 год  в сумме 946,4  тыс. руб.,
на 2023 год  в сумме  946,4  тыс. руб., на 2024 год  в сумме
946,4  тыс. руб. и представлены в таблице:

                                                                                   (тыс. руб.)
Наименование 2021 

год 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
КРК Глинковского района, всего: 0,0 946,4 946,4 946,4 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
    

Непрограммные направления деятельности 0,0 946,4 946,4 946,4 
 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 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г
ЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №29 от 23 декабря 2021 года

«О проекте решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2022 год

 и на плановый период 2023 и 2024 годов»»

Рассмотрев проект решения «О бюджете Глинковско-
го сельского поселения на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», решение комиссии по бюджету и
вопросам муниципального имущества, рекомендации
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» Совет депутатов Глин-
ковского сельского поселения

РЕШИЛ:
Принять проект решения «О бюджете Глинковского

сельского поселения на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №30 от 23 декабря 2021 года

«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее -бюджета поселения) на 2022
год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
9587,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 4410,0 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 4410,0 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9587,6 тыс. рублей;

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

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

поселения в сумме 10,7 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-

ления на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023

год в сумме 8853,0 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 3506,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 3506,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 9032,1 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 3494,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых
межбюджетных трансфертов – 3494,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сум-
ме 8853,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов бюджета поселения, пре-
дусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение) в сумме 215,0 тыс.
рублей и на 2024 год в сумме 9032,1 тыс. рублей, 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 440,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения на 2023 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 2024 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 2023 году, в сумме 10,7 тыс. рублей и в 2024
году в сумме 10,7 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов 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 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 5821,0 тыс. рублей, в 2023 году
в сумме 5453,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 5245,8
тыс. рублей.

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

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год в размере 300,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 3,1 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

2) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,1 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

3) на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,1 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

Окончание на 10-й стр.
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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 2022 год в сумме 1320,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1348,3тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1375,8 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 2022 год в сумме 1320,0 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 1348,3
тыс. рублей и в сумме 1375,8 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 16 к настоящему решению.

Пункт 11
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2022 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в
2023 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
205,0 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 недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность Глинковс-
кого сельского поселения в соответствии c решениями,
принимаемыми в порядке, установленном Администра-
цией муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 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, принимае-
мыми в порядке, установленном

Администрацией муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 70,9 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей
Пункт 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Глинковского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга

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

2) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2025 года по долговым обязательствам Глин-
ковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.

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

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

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

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет
0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляют-
ся за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Пункт 16
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Глин-

ковского сельского поселения в валюте Российской Фе-
дерации:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Глинковс-
кого сельского поселения в валюте Российской Федера-
ции:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Глинковского сельского поселения в валюте Российс-
кой Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Глинковского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям, в 2023
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году 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 Со-
глашением «О передаче осуществления части полномо-
чий 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 2022 год в сумме 10,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 21 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 10,7
тыс. рублей и в сумме 10,7 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 22 к настоящему решению.

Пункт 18
1.Утвердить цели предоставления субсидий лицам,

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

1) в 2022 году согласно приложению 23 к настоящему
решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно
приложению 24 к настоящему решению.

2.Категории и (или) критерии отбора юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на полу-
чение субсидий, указанных в подпункте 1 настоящего пун-
кта, условия и порядок предоставления субсидий указан-
ным лицам, порядок их возврата в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предоставлении, случаи и
порядок возврата в текущем финансовом году получате-
лем субсидий остатков субсидий, предоставленных в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, не использованных в отчетном финансо-
вом году (за исключением субсидий, предоставленных в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные субси-
дии), а также положение об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муници-
пального 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 сель-
ского поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в Глинковском
сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та поселения в 2022 году без внесения изменений в ре-
шение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями начальника Финансового управления Адми-
нистрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

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

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
З.Е. КОВАЛЁВА.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О бюджете Глинковского сельского

поселения на 2022 год и
 на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение «О бюджете Глинковского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (далее-решение о бюджете) подготовлен в соответ-
ствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации установлены общие требования к структуре и со-
держанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содер-
жаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все выше-
перечисленные параметры бюджета Глинковского сельского
поселения (далее- бюджета сельского поселения) установле-
ны в пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:

                                                                                    (тыс. руб.)
 2022 год 2023 год 2024год

общий объем доходов  бюджета сельского 
поселения 

9587,6 8853,0 9032,1 

общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения 

9587,6 8853,0 9032,1 

Дефицит - (профицит +)  бюджета 
сельского поселения 

- - - 

 
Прогноз доходов бюджета сельского поселения пред-

лагается к утверждению на 2022 год в сумме 9587,6 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 8853 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 9032,1 тыс. рублей.

Формирование доходной части бюджета сельского
поселения на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 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 2022 года.

В основе расчетов основных параметров бюджета сель-
ского поселения лежат основные параметры прогноза
социально-экономического развития Глинковского сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024годов.

Исходной базой для разработки проекта бюджета сель-
ского 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 2022 год прогнозируется в
сумме 5177,6 тыс. рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов в сумме 5346,4 тыс. рублей и 5537,7 тыс. руб-
лей соответственно.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
5037,0 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
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 поселения
Глинковского района Смоленской области» в сумме
1320,0 тыс. рублей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2023 год в сумме
5200,2 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в час-
ти доходов, установленных, решением Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской обла-
сти от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного
фонда Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» в сумме 1348,3 тыс. руб-
лей.

В составе доходов бюджета сельского поселения на-
логовые доходы прогнозируются на 2024 год в сумме
5385,7 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 152,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О созда-
нии дорожного фонда Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» в сумме
1375,8 тыс. рублей.

Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет сельского поселения по отдельным

доходным источникам на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

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

бюджет сельского поселения на 2022 год и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2021 год (1962,0 тыс. рублей) и прогнозируемых
показателей социально-экономического развития муни-
ципального образования. Поступление налога на дохо-
ды физических лиц запланировано на 2022 год в сумме
2356,2 тыс. рублей и на плановый период 2023 и 2024
годов 2455,2 тыс. рублей и 2572,9 тыс. рублей соответ-
ственно.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, запланировано на 2022 год в сумме 1320,0 тыс.
рублей и на плановый период 2023 и 2024 годов 1348,3
тыс. рублей и 1375,8 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 зачисления
доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов. Норматив распре-
деления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей для сельского поселения д установлен в раз-
мере 002633 процента.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в бюджет сельского поселения на

2022 год запланировано в сумме 161,3 тыс. рублей, на
2023 год – 171,8 тыс. рублей и на 2024 год – 183,7 тыс.
рублей.

Налог на имущество физических лиц

Окончание на 11-й стр.
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Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2022 год запланировано в сумме 185,3 тыс. рублей, на
2023 год –197,8 тыс. рублей и на 2024 год- 213,0 тыс. руб-
лей.

Земельный налог
Поступление налога в 2022 году прогнозируется в сум-

ме 1014,2 тыс.рублей. Поступление земельного налога в
бюджет сельского поселения на плановый период 2023
и 2024 годов запланировано 1027,1 тыс. рублей и 1040,3
тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета поселения запланиро-

ваны на 2022 год в сумме 140,6 тыс. рублей и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов 146,2 тыс. рублей и 152,0
тыс. рублей соответственно: в т.ч:

– прочие поступления доходы от использования иму-
щества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) в сумме 140,6 тыс. рублей.-2022 год, в сумме 146,2
тыс. рублей – 2023 год и в сумме 152,0 тыс. рублей-2024
год.

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления запланированы на

2022 год в сумме 4410,0 тыс. рублей и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов в сумме 3506,6 и 3494,4 тыс. рублей
соответственно,в т.ч.:
 2022г. 2023г. 2024г. 
Дотации бюджетам сельских  поселений на 
выравнивание бюджетной  

4141,5 3231,4 3209,3 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

0,0 0,0 0,0 

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

268,5 275,2 285,1 

 
Предельный размер дефицита

Предельный размер дефицита бюджета сельского
поселения к утверждению в 2022 году и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов не предлагается, в связи с приня-
тием бюджета сельского поселения без дефицита.

Расходы бюджета поселения
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2022 году в сумме 9587,6 тыс. рублей, на 2023
год 8853,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 215,0 тыс. рублей, на 2024 год 9032,1
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 440,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2022 год в сумме
588,2 тыс. рублей, на 2023 и 2024 годы по 388,2 тыс. руб-
лей соответственно, в том числе:

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований»
предусмотрены на 2022 год в сумме 102,5 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 102,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
102,5 тыс. рублей;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены
на 2022 год в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 175,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 175,0 тыс. руб-
лей;

расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2022 год в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
10,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10,7 тыс. рублей;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2022
год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

Национальная оборона
Расходы по разделу «Национальная оборона» предус-

мотрены на 2022 год в сумме 268,5 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 275,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 285,1
тыс. рублей, на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинс-
кие комиссариаты.

Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены на 2022 год в сумме 3340,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 3295,8 тыс. рублей на 2024 год, в сумме
3313,2 тыс. рублей, в т.ч.:

–  на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области »
на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2022 год в сумме 160,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 147,4 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2022 год в сумме 3040,0 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 2998,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3025,8
тыс. рублей, в том числе:

– «Расходы за счет средств дорожного фонда на улуч-
шение транспортно-эксплуатационных качеств автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»
в 2022 году 1320,0 тыс. рублей, на 2023 году 1348,3 тыс.
рублей, на 2024 году 1375,8 тыс. рублей;

– «Ремонт и содержание автомобильных дорог муни-

ципального значения» предусмотрены расходы на 2022
год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1400,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1400,00 тыс.
рублей;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
населенных пунктов» на 2022 год в сумме 250,0 тыс. руб-
лей, на 2023 год в сумме 250,00 тыс. рублей на 2024 год в
сумме 250,00 тыс. рублей;

– «Работы по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения» пре-
дусмотрены на 2022 год в сумме 70,0 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2023 и 2024 года по 100,00 тыс. рублей соответственно.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» предусмотрены на 2022 год в сумме 5185,9 тыс.руб-
лей, на 2023 год– 4473,8 тыс.рублей, на 2024 год -

Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены на
2022 год в сумме 610,0 тыс. рублей, на 2023 год сумме
300,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
в том числе:

– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2022 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 100,0 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2022 год 500,0 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотре-
ны на 2022 год в сумме 2050,9 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 1850,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1850,0 тыс.
рублей, из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2022 год в сумме
1900,9 тыс. рублей, на 2023 год 1700,0 тыс. рублей, на
2024 год в сумме 1700,0 тыс. рублей, в том числе:

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2022 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и 2024
годов по 500,0 тыс. рублей соответственно;

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

на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на плановый
период 2023 и 2024 годов по 300,0 тыс. рублей соответ-
ственно;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2022 год 200,0 тыс. рублей, на плановый период 2023 и
2024 годов по 300,0 тыс. рублей соответственно;

– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципаль-
ной бани на 2022 год в сумме 700,0 тыс. рублей, на плано-
вый период 2023 и 2024 годов по 700,0 тыс. рублей соот-
ветственно;

– расходы на софинансирование расходов по регио-
нальному проекту «Чистая вода» в рамках муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области» на
2022 год в сумме 0,9 тыс. рублей;

– расходы на прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства запланированы на 2022 год в сумме
150,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов
по 150,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на 2022
год в сумме 2525,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2323,8
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2250,6 тыс. рублей из
них:

расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области» на 2022 год в сум-
ме 230,5 тыс. рублей на монтаж уличного освещения
с.Глинка.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023
год 100,0 тыс. рублей, на 2024 год 100,0 тыс. рублей, в том
числе :

– приобретение и установку энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на 2022 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области» на 2022 год в сумме 129,6
тыс. рублей, на 2023 в сумме 235,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2022 год в сумме 200,0 тыс. руб-
лей, на плановый период 2023 и 2024 годов по 200,0 тыс.
рублей соответственно, в том числе:

– на софинансирование расходов бюджетов муници-
пальных образований Смоленской области, связанных с
реализацией федеральной целевой программы «Увеко-
вечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» на 2022г. в сумме 200,0 тыс. рублей, на плано-
вый период 2023 и 2024 годов по 200,0 тыс.рублей соот-
ветственно.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на прокладку и обновление проти-
вопожарных минерализованных полос в 2022 году 80,0
тыс. рублей, в плановом периоде 2023 и 2024 годов по
80,0 тыс. рублей соответственно.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2022 год в сумме 1300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме

1304,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1404,0 тыс. руб-
лей.

Расходы на «Содержание мест захоронения» на 2022
год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90,1 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 90,1 тыс.рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2022 год в сум-
ме 384,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 314,1 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 376,5 тыс. рублей.

Социальная политика
Расходы на доплату к пенсиям муниципальных служа-

щих по подразделу «Пенсионное обеспечение» предус-
мотрены на 2022 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на плано-
вый период 2023 и 2024 годов в сумме 205,0 тыс. рублей
соответственно.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №43 от 26 ноября 2021 г.

О внесении изменений в Устав Болтутинского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В целях приведения Устава Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области в соот-
ветствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), Совет депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области.

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области (в редакции
решений Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области от
13.01.2021 № 1) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в части 1:
– пункте 9 слова «осуществление контроля за их соблюде-

нием» заменить словами «осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого яв-
ляется соблюдение правил благоустройства территории сель-
ского поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

б) в части 2:
– пункт 2 изложить в следующей редакции
«2) осуществление муниципального контроля за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения;»;

– в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электричес-
ком транспорте и в дорожном хозяйстве»;

– в пункте 15 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17 следующего
содержания:

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.»;

3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципаль-

ного контроля регулируются Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».»;

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативный проект

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей сельского поселения или
его части, по решению вопросов местного значения или
иных вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления, в Администрацию
сельского поселения может быть внесен инициативный
проект.

2. Порядок определения части территории сельского
поселения, на который могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается решением Совета де-
путатов.

Порядок подготовки и внесения инициативного проек-
та, а также полномочия инициативной группы граждан
определяются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации.»;

5) части 6 и 7 статьи 16 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением Совета депутатов и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей сельского поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом решения, в том числе посредством его раз-
мещения на официальном сайте муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
учетом положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» (далее в настоящей статье –
официальный сайт), возможность представления жителя-
ми сельского поселения своих замечаний и предложений
по вынесенному на обсуждение проекту решения, в том
числе посредством официального сайта, другие меры, обес-
печивающие участие в публичных слушаниях жителей сель-
ского поселения, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.

Окончание на 12-й стр.
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7. По проекту правил благоустройства территории сель-
ского поселения, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся публичныеслушания
или общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

6) в статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения воп-
росов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется решением Совета депутатов.»;

7) в статье 19:
а) часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей сельского поселения или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативно-
го проекта.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российс-
кой Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

9) в части 9 статьи 33:
а) в пункте 16 слова «за сохранностью автомобильных

дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории сельского по-
селения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории сельского поселе-
ния в соответствии с указанными правилами;

в) в пункте 34 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

10) в части 10 статьи 39:
а) в абзаце первом:
- слова «обязанности для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности» заменить слова-
ми «обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности»;

- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-

танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности и местных бюджетов.»;

11) в абзаце втором части 2 статьи 40 слово «их» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе сельского поселения, решения о вне-
сении изменений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

12) в части 1 статьи 50 после слов «населенного пунк-
та» дополнить словами «(либо части его территории)»;

13) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реали-

зации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации

инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1.
настоящего Устава, являются предусмотренные решени-
ем о бюджете сельского поселения бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета, предоставленных в целях финансового обес-
печения расходных обязательств сельского поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачи-
ваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
в бюджет сельского поселения в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет сельского поселения. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта ос-
татка инициативных платежей, не использованных в це-
лях реализации инициативного проекта, указанные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в бюджет сельско-
го поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их перечисление в бюджет сель-
ского поселения, определяется решением Совета депу-
татов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имущественного
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его го-
сударственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Зарегистрировано в Управлении Министерства юс-
тиции Российской Феде-рации по Смоленской облас-
ти 15 декабря 2021 года. Государственный регистра-
ционный № RU 675043072021002

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 46 от 22 декабря 2021 г.

«О бюджете Болтутинского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бол-

тутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее- бюджета поселения) на
2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
6668,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3342,7 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 3342,7 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 6668,7 тыс. рублей;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета посе-
ления на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 6563,6 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 3080,5 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов 3080,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 6664,8 тыс.
рублей, в объем безвозмездных поступлений в сумме
3072,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов 3072,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сум-
ме 6563,6 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 162,6
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6664,8 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 330,2 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета поселения на 2023 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 2024 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 2023 году, в сумме 18,7 тыс. рублей и в 2024
году в сумме 18,7 тыс. рублей.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

приложению 2 к настоящему решению.

Пункт 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселе-

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению.

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

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

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 2286,8 тыс. рублей, в 2023 году
в сумме 1644,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 1621,7
тыс. рублей.

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

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022год в размере 10,0 тыс. рублей, что состав-

ляет 0,2 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

2) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,5 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;

3) на 2024 год в размере 100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 1,5 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.

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

Пункт 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022 год в сумме 1276,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 1304,1 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 1330,7 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов 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 2022 году в сумме 1276,5 тыс. рублей согласно при-
ложению 15 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме
1304,1 тыс. рублей и в сумме 1330,7 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 16 к настоящему реше-
нию.

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
направляемых на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:

1) в 2022 году в сумме 18,7 тыс. рублей согласно прило-
жению 17 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 18,7
тыс. рублей и в сумме 18,7 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить расходы бюджета поселения на осуществ-

ление полномочий по первичному воинскому учету:

Окончание на 13-й стр.
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1) на 2022 год в сумме 56,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 58,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 60,2 тыс. рублей.
Пункт 13
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2022 году в сумме 75,0 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 80,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 80,0
тыс. рублей.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на 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 муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области:

1) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований на 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
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 729,3 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 49,2 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Болтутинского сельского поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 17
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга

по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.

2) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб.

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

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

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

Пункт 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Бол-

тутинского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Болтутин-
ского сельского поселения в валюте Российской Феде-
рации:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Болтутинского сельского поселения в валюте Россий-
ской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Болтутинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации, по возмож-
ным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Пункт 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 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 служит дополнительными основаниями для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та поселения в соответствии с решением старшего ме-
неджера сельского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской

Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;

2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;

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

Пункт 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.
Пункт 21
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Пояснительная записка к решению № 46 от 22 декаб-

ря 2021г. «О бюджете Болтутинского сельского поселе-
ния на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» размещена на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Глинковский район» в
разделе «Администрация».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №37 от 26 ноября 2021 г.

О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района

Смоленской области

В целях приведения Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области в
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями), Совет депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области.

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области (в редак-
ции решений Совета депутатов Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области
от 13.01.2021 № 1) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в части 1:
– пункте 9 слова «осуществление контроля за их со-

блюдением» заменить словами «осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг»;

б) в части 2:
– пункт 2 изложить в следующей редакции
«2) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения;»;

– в пункте 3 слова «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

– в пункте 15 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 17 следующего
содержания:

17) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.»;

3) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципаль-

ного контроля регулируются Федеральным законом от
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1 Инициативный проект

1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-
оритетное значение для жителей сельского поселения
или его части, по решению вопросов местного значения
или иных вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления, в Администра-
цию сельского поселения может быть внесен инициа-
тивный проект.

2. Порядок определения части территории сельского
поселения, на который могут реализовываться инициа-
тивные проекты, устанавливается решением Совета де-
путатов.

Порядок подготовки и внесения инициативного про-
екта, а также полномочия инициативной группы граждан
определяются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации.»;

5) части 6 и 7 статьи 16 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется решением Совета депутатов и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей сельского поселения о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом решения, в том числе посредством его
размещения на официальном сайте муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с учетом положений Федерального закона от 9 фев-

раля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (далее в настоящей
статье – официальный сайт), возможность представле-
ния жителями сельского поселения своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту
решения, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей сельского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в
том числе посредством их размещения на официальном
сайте.

7. По проекту правил благоустройства территории сель-
ского поселения, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся публичные слушания
или общественные обсуждения в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности.»;

6) в статье 17:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения воп-
росов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется решением Совета депутатов.»;

7) в статье 19:
а) часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граж-

дан о поддержке инициативного проекта вправе участво-
вать жители сельского поселения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей сельского поселения или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявле-
ния мнения граждан о поддержке данного инициативно-
го проекта.»;

8) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российс-
кой Федерации либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

9) в части 9 статьи 33:
а) в пункте 16 слова «за сохранностью автомобильных

дорог местного значения» заменить словами «на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории сельского по-
селения, требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур и предоставляемых услуг, организа-
ция благоустройства территории сельского поселения в
соответствии с указанными правилами;

в) в пункте 34 слова «использования и охраны» заме-
нить словами «охраны и использования»;

10) в части 10 статьи 39:
а) в абзаце первом:
– слова «обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вами «обязательные требования для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности»;

– дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-

танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

б) абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности и местных бюджетов.»;

11) в абзаце втором части 2 статьи 40 слово «их» ис-
ключить, дополнить словами «уведомления о включении
сведений об Уставе сельского поселения, решения о вне-
сении изменений в Устав сельского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований».

12) в части 1 статьи 50 после слов «населенного пунк-
та» дополнить словами «(либо части его территории)»;

Окончание на 14 стр.
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13) дополнить статьей 50.1 следующего содержания:
«Статья 50.1. Финансовое и иное обеспечение реа-

лизации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации

инициативных проектов, предусмотренных статьей 15.1.
настоящего Устава, являются предусмотренные реше-
нием о бюджете сельского поселения бюджетные ас-
сигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов инициативных
платежей и (или) межбюджетных трансфертов из обла-
стного бюджета, предоставленных в целях финансового
обеспечения расходных обязательств сельского посе-
ления.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, уп-
лачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в бюджет сельского поселения в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в бюджет сельского поселения. В случае
образования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет сельского поселения.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет
сельского поселения, определяется решением Совета
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обес-
печиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его
государственной регистрации в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Смоленской
области и вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Зарегистрировано в Управлении Министерства
юстиции Российской Феде-рации по Смоленской об-
ласти 15 декабря 2021 года. Государственный регис-
трационный № RU675043082021002

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 декабря 2021 года в 10.00 в здании Администрации

Доброминского сельского поселения состоялись публич-
ные слушания по рассмотрению проекта решения Сове-
та депутатов Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области «О бюджете Доб-
роминского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов».

В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Доброминс-

кого сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов».

2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять проект решения «О бюджете Добромин-
ского сельского поселения на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ№ 40 от 21 декабря 2021 года

«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Пункт 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-

роминского сельского поселения (далее – бюджета по-
селения) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
7314,3 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 4236,0 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 4236,0 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сум-
ме 7314,3 тыс. руб.;

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета Доб-
роминского сельского поселения на плановый период
2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023

год в сумме 6291,5 тыс. руб., в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3135,2 тыс. руб., из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
3135,2 тыс. руб., и на 2024 год в сумме 6365,5 тыс. руб. из
которых объем получаемых межбюджетных трансфер-
тов – 3127,8 тыс. руб. из которых объем получаемых меж-
бюджетных трансфертов – 3127,8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023
год в сумме 6291,5 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюджета поселе-
ния, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 158,0
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 6365,5 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 319,0 тыс. руб.

3) дефицит бюджета поселения на 2023 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 2024 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 2023 году в сумме 17,7 тыс. руб. и в 2024 году
в сумме 17,7 тыс. руб.

Пункт 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюд-

жета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

ния в бюджет поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему

решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно

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

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

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.

Пункт 6
Утвердить ведомственную структуру расходов 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 2022 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.

Пункт 7
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-

нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 1887,9 тыс. руб., в 2023 году в
сумме 1928,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1967,6 тыс.
руб.

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

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.

Пункт 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований

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

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.

Пункт 9
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения

резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2022 год в размере 15,0 тыс. руб., что составляет

0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2023 год в размере 5,0 тыс. руб., что составляет

0,1 % от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2024 год в размере 5,0 тыс. руб., что составляет

0,1 % от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда

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

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 2022 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 15 к настоящему решению;

2) на 2023 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 16 к настоящему решению;

3) на 2024 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно прило-
жению 17 к настоящему решению.

Пункт 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда Доброминского сельского поселения на 2022
год в сумме 1887,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1928,4
тыс. руб., на 2024 год в сумме 1967,6 тыс. руб.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов 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 2022 год в сумме 1887,9 тыс. руб. согласно прило-
жению 18 к настоящему решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме
1928,4 тыс. руб. и в сумме 1967,6 тыс. руб. соответственно
согласно приложению 19 к настоящему решению.

Пункт 12
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,

направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2022 год в сумме 140,7 тыс. руб., на 2023
год в сумме 140,7 тыс. руб., на 2024 год в сумме 140,7 тыс.
руб.

Пункт 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на 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 2022
год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований на 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 2022 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024
год в сумме 0,0 тыс. руб.

Пункт 15
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга

по долговым обязательствам Доброминского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.

2) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Доброминского сельского
поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Доброминского сельского
поселения на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. руб.

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

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

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

Пункт 16
Утвердить Программу муниципальных внутренних за-

имствований Доброминского сельского поселения в ва-
люте Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 21 к настоящему решению.

Пункт 17
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Доб-

роминского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Программы муниципальных га-
рантий Доброминского сельского поселения в валюте
Российской Федерации:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-
тий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. руб.;

Окончание на 15-й стр.
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2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий Доброминского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям в 2023
году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб.;

Пункт 18
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 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 2022 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 целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».

Пункт 19
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022

года.
Пункт 20
Опубликовать настоящее решение в районной газете

«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования

Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

Л.В. ЛАРИОНОВА.

На свете есть много разных профессий: врач,
строитель, учитель, водитель… Но есть одна
особенная – Родину защищать!

Защищать Родину– это священный долг. Века прохо-
дят, а в памяти людей остаются те, кто когда-то по герой-
ски отстаивал свободу своей страны.

Независимо от должности, звания этих людей ими гор-
дятся и уважают, потомки помнят их дела и подвиги.

Живы еще некоторые свидетели тех событий. Совсем
мало осталось уже ветеранов, тех, кто , рискуя своей жиз-
нью защищал независимость Родины. В те жестокие годы
профессия офицера, солдата стала их важным делом, их
судьбой. Но даже в мирное время , мы должны быть на-
стороже и поэтому в армии готовят защитников Отече-
ства. Это вселяет в нас надежду , что в случае военных
действий нам придут на помощь профессионалы.

Особенность этой профессии в том, что приходится
сталкиваться с трудностями, рисковать здоровьем и жиз-
нью, ежедневно выполнять тяжелые физические нагруз-
ки, а главное – быть патриотом своей Родины.

Много профессий хороших и разных, но профессия
офицер – это даже не профессия, а призвание. Если че-
ловек решил посвятить свою жизнь стране, что он будет
ограничен в своих потребностях и возможностях не на
год, как срочный солдат, а на всю жизнь.

Всегда в России офицеры были «белой костью», гор-
достью государства, офицером было быть престижно и
не всякому под силу. Ведь офицеры практически первые
лица государства. Офицеры – это сила и мощь нашей ар-
мии. Это  бойцы первой линии. За ними  страна. Навер-
ное , эта сама опасная из всех возможных профессий,
ведь ты не знаешь, будешь ли жив завтра. Служба солда-
та – самоотверженная , отважная и непредсказуемая.

Главные качества настоящего солдата  – это храбрость,
смелость, отвага, гордость, неотступность. Он готов от-
дать жизнь за свою Родину, свой народ. На войне эти
люди каждый день сталкиваются со смертью, конечно,
это очень тяжело морально, но в человеке воспитывают-
ся такие качества. Как стойкость, твёрдость духа, непоко-
лебимость и хладнокровность.

Каждый приходит к своему призванию по-разному. Кто-
то мечтает посвятить жизнь военной службе с самого
детства, а кого-то вынуждают обстоятельства: война в
родном городе, или в любом месте своей страны. Люди
без особой подготовки берут в руки оружие и идут защи-
щать своих близких и себя.

Солдат, защитник своего Отечества – это очень важ-
ная профессия, от которой зависит покой и жизни мил-
лионов людей. Во все времена к солдатам относились с
уважением и почетом, ведь они хранители мирного неба
над головами народа!

СЛУЖУ РОССИИ

ПРОФЕССИЯ –
 ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

Новогодние праздничные мероприятия проводят-
ся на многих объектах (в основном школы, детские
сады), учитывая то, что все объекты относятся к
категории объектов с массовым пребыванием лю-
дей и учитывая большое скопление людей на объек-
тах в период проведения Новогодних торжеств от-
ветственным за обеспечение пожарной безопаснос-
ти при проведении культурно-массовых мероприя-
тий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.)
необходимо со всей ответственностью отнестись
к вопросам обеспечения надежной противопожарной
защиты мест проведения праздничных мероприятий.

Перед началом новогодних мероприятий руководи-
тель учреждения должен тщательно проверить все по-
мещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их требованиям пожарной безопасности, а также убе-
диться в наличии и исправном состоянии средств пожа-
ротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявлен-
ные недостатки должны быть устранены до начала куль-
турно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий долж-
но быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных по-
мещениях ответственных лиц из числа работников учреж-
дения, членов добровольных пожарных формирований.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние ме-
роприятия, должны иметь не менее двух рассредоточен-
ных эвакуационных выходов. Допускается использовать
только помещения, расположенные не выше 2-го этажа
в зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть
обозначены световыми указателями с надписью "Выход"
белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания. При
наличии людей в помещениях световые указатели долж-
ны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего праздника елка должна
устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с
таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помеще-
ния. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее одного метра от стен и потолков. Оформление
иллюминации елки должно производиться только опыт-
ным электриком.

При оформлении елки запрещается: использовать для
украшения целлулоидные и другие легковоспламеняю-
щиеся игрушки и украшения; применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; об-
кладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушка-
ми из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения празд-
ничных мероприятий, запрещается: -проведение мероп-
риятий при запертых распашных решетках на окнах по-
мещений, в которых они проводятся; применять дуговые
прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые мо-
гут привести к пожару; одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов; проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные рабо-
ты; использовать ставни на окнах для затемнения поме-
щений; уменьшать ширину проходов между рядами и ус-
танавливать в проходах дополнительные кресла, стулья
и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спек-
таклей или представлений; допускать заполнение поме-
щений людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае возникновения пожара
В случае возникновения пожара действия работников

детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара
лиц в первую очередь должны быть направлены на обес-
печение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
Каждый работник детского учреждения, обнаруживший
пожар и его признаки (задымление, запах горения или
тления различных материалов, повышение температу-
ры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в по-
жарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес
учреждения, место возникновения пожара, а также со-
общить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожа-
ре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации
детей из здания в безопасное место согласно плану эва-
куации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреж-
дения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений,
принять меры по тушению пожара имеющимися в учреж-
дении средствами пожаротушения.

Уважаемые жители!
Чтобы новогодние праздники не превратились в беды,

необходимо выполнять требования пожарной безопас-
ности.

ОНД и ПР Дорогобужского, Глинковского
и Ельнинского районов.

ПРОИСШЕСТВИЕ

×ÒÎÁÛ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÏÐÎØËÈ ÑÏÎÊÎÉÍÎ

Несколько дней назад на улице Пролетарской в
Глинке случился пожар в пятиквартирном частич-
но заселенном одноэтажном деревянном жилом доме.

Первый вызов поступил от очевидцев с улицы. Резкий
запах гари почувствовали и жильцы одной из квартир
дома. Не обнаружив у себя в жилье пожара, они поспе-
шили на улицу. Полыхала квартира соседа, войти в кото-
рую было уже слишком опасно.

Первый из направленных дежурных караулов уже че-
рез три минуты был на месте происшествия. Эвакуация
троих проживающих в доме людей прошла успешно, а на
пороге горящей квартиры пожарные обнаружили лежа-
щего без признаков жизни на полу молодого мужчину. На
спасение от огня остальных квартир дома продолжали
прибывать пожарные из ближайших пожарно-спасатель-
ных частей. Им удалось не допустить полного уничтоже-
ния жилой постройки, пожар ликвидирован.

Загоревшаяся двухкомнатная квартира выгорела пол-
ностью, у соседей уничтожено 20 кв. м. жилья. До осталь-
ных трёх пламя не добралось. Установлено, что погибше-
му было 43 года. Причину случившегося устанавливают
специалисты, одна из основных рассматриваемых – нео-
сторожное обращение с огнем.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщай-
те о случившемся по телефонам: с городских (стационар-
ных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (не-
зависимо от того, какой оператор) – 101!

Также продолжает осуществляться круглосуточная
работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

ÏÎÆÀÐ Â ÃËÈÍÊÅ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В преддверии зимних каникул и новогодних празд-
ников инспекторы Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской области напоми-
нают смолянам о правилах пожарной безопасности.

Недавно старший инспектор одного из отделов над-
зорной деятельности и профилактической работы Ша-
хин Асланов совместно с представителями команды «Мо-
лодёжка ОНФ» и инструктором Рославльского отделе-
ния ВДПО провели профилактический рейд. Жителям го-
рода Рославля рассказали об опасных моментах, кото-
рые могут произойти в предпраздничных хлопотах.

«Электрические гирлянды для украшения символа
Нового года важно применять только исправные и за-
водского изготовления. Запрещается украшать елку с
помощью настоящих свечей, а также использовать для
этого игрушки из легковоспламеняющихся материалов» -
рассказывали участники мероприятия рославльчанам.

Особое внимание уделяли вопросам детской безопас-
ности.Каждому вручили памятки, чтобы люди смогли их
прочитать и запомнить основные правила и, кроме того,
показать их родным.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по Смоленской области.

Â ÇÈÌÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

ДЛЯ ВАС

ÊÀÊ ÁÛÑÒÐÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ
ÏÎÄÀÐÊÈ

Вместе с периодом новогодних скидок приходит и
время получать долгожданные подарки для себя и
близких в почтовых отделениях. Знание почтовых
сервисов может значительно облегчить этот про-
цесс и сэкономить время клиентов.

Отслеживать посылки следует на сайте Почты России
или в мобильном приложении. После статуса «Прибыло
в место вручения» можно идти в отделение за отправле-
нием, не дожидаясь бумажного извещения, или заказать
доставку на дом.

Для получения отправления в отделении, нужно
предъявить извещение (его можно заполнить на сайте и
распечатать) или трек-номер, а также удостоверение
личности.

Этот процесс можно упростить и получать отправле-
ния без документов – паспорта и извещения, по СМС-
коду. Для этого вам достаточно оформить простую элект-
ронную подпись одним из следующих способов: подклю-
чить услугу дистанционно с помощью учетной записи Го-
суслуг; заполнить анкету на сайте компании и подписать
в отделении Почты России (с собой необходимо взять
паспорт); прийти в отделение Почты России с паспортом
и заполнить анкету.

Доставка на дом
Если посетить отделение не представляется возмож-

ным, то можно заказать доставку посылок (весом до 2,5
кг) на дом. Это касается отправлений без наложенного и
таможенного платежей. Почтальон принесет посылку по
адресу, указанному на посылке/отправлении. Стоимость
доставки – 100 руб. с учетом НДС за одно отправление.
Оформить доставку можно по телефону 8-800-1-000-000,
в мобильном приложении или на сайте.

Электронная доверенность
Если клиент не может самостоятельно получить по-

сылку, то стоит воспользоваться новой услугой Почты Рос-
сии – «Электронная доверенность». Раньше клиенты
Почты получали посылки за другого человека только по
оформленным бумажным доверенностям в отделениях
Почты или по доверенностям, заверенным нотариаль-
но. Теперь документ можно оформить электронно за
несколько минут и бесплатно. Достаточно знать только
мобильный номер телефона доверенного лица, а дове-
ренному лицу необходимо иметь оформленную элект-
ронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями серви-
са в своем Личном кабинете. По такой доверенности воз-
можно получить за другого человека любые отправле-
ния, не требующие оплаты.
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Андрея ЛАРИОНОВА с юбилеем!
Сегодня сотни слов прекрасных
Пусть прозвучат лишь для тебя,
Чтоб украшала этот праздник
Улыбка милая твоя.
Крепкого тебе здоровья!
                        Мама и Ларионовы,
                                 д. Добромино.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

На прошлой неделе со-
стоялось первенство Смо-
ленской области по воль-
ной борьбе. Проходил тур-
нир по вольной борьбе в
Смоленском областном
государственном бюджет-
ном учреждении«Центр
спортивной по дг о тов ки
спортивных сборных ко-
манд Смоленской облас-

ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

ти».
Целью соревнования

является обеспечение
функционирования систе-
мы отбора лучших спорт-
сменов Смоленской обла-
сти, организация, обеспе-
чение и осуществление
специализированной цен-
трализованной подготовки
резерва в спортивные

сборные команды Россий-
ской Федерации; органи-
зация, обеспечение и осу-
ществление повышения
квалификации спортсме-
нов, тренеров, специалис-
тов в области физической
культуры и спорта, участие
в развитии системы подго-
товки спортивного резерва
на территории Смоленс-

Алексей Ковалев. Данила Покровский.

Депутаты Совета депутатов Глинковского сельс-
кого поселения выражают глубокие соболезнова-
ния Ларисе Викторовне Колестратовой по поводу
смерти отца, ИВАНОВА Виктора Ивановича.

Выражаю глубокое соболезнование Татьяне Ни-
колаевне Силеновой по поводу трагической гибе-
ли сына, СИЛЕНОВА Сергея Владимировича.

Т.П. Голенищева.

Выражаю глубокое соболезнование Ларисе Вик-
торовне Колестратовой по поводу смерти отца,
ИВАНОВА Виктора Ивановича.

Т.П. Голенищева.

ЗАО «Тропарево» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ трактористы-машинисты сель-

скохозяйственного производства. Стабильная
з/п 2 раза в месяц, бесплатное питание (горячие
комплексные обеды), обеспечение спец.одеждой
и доставка корпоративным транспортом. Заработ-
ная плата 35 тыс. руб. не в сезон, от 65 тыс. руб.
в сезон. Тел.: 8-952-536- 70-71;   8 (48 149) 5-40-24.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
кой области, участие в раз-
витии физической культу-
ры и спорта на территории
Смоленской области.

На этот чемпионат съе-
хались сильнейшие борцы
области.

Борьба была захваты-
вающей и эмоциональной.
На протяжении всей борь-
бы в спортивном зале не
утихали громкие крики и
овации.

В ходе поединков ребя-
та проявили настоящую
волю к победе и проде-
монстрировали велико-
лепную физическую подго-
товку, чем порадовали зри-
телей и болельщиков.

Команда Глинковского
района тоже приняла ак-
тивное участие в первен-
стве Смоленской области
по вольной борьбе. Юные
борцы из Глинки – посто-
янные участники соревно-
ваний. С ними ведется
большая работа. В этом
заслуга их преподавателя,
мастера спорта СССР Ан-
дрея Сергеевича Поката-
ева. Он, как никто другой,
заинтересован в каче-
ственной и хорошей подго-
товке своих воспитанни-
ков. И доказывает ребятам
на своем личном опыте,
что в жизни всегда надо
бороться и идти только
вперед.

Спортсмены - вольники
из Глинки в очередной раз
выступили достойно.

Мы поздравляем с уча-
стием наших борцов, бра-
тьев Юнусовых Жамала и
Абдуллу. А Алексея Ковале-
ва (80 кг.) и Данилу Покров-
ского (48 кг.) мы поздрав-
ляем с призовым третьим
местом.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ПРАЗДНИКИ

В рамках подготовки к
празднованию Нового
2022 года на площади пе-
ред входом в Глинковский
культурно-просвети-
тельный центр имени
А.А.Шаховского  работ-
ники культуры устано-
вили и нарядили новогод-
нюю елку. А это лучшее
свидетельство того,
что глинковцы готовы
к празднику.

Для глинковских детей

ÃËÀÂÍÀß ÅËÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

это место стало любимым.
Они  позируют перед ново-
годней красавицей, а роди-
тели их фотографируют.

Конечно, мимо такой
зимней красавицы невоз-
можно пройти, она выгля-
дит сказочно. Елка стала
прекрасным подарком и
нам, и нашим детям. Пусть
огни на новогодней елке
притягивают побольше по-
зитива в нашу жизнь.

Алеся ГАВРИЛОВА.

ВНИМАНИЕ

Èçâåùåíèå
о предоставлении земельного участка,
государственная собственность на

который не разграничена, для ведения
личного подсобного хозяйства в границах

населенного пункта
Согласно пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного ко-

декса РФ Администрация муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской
области извещает о возможности предостав-
ления земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из
категории земель – земли населенных пунк-
тов, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Смоленская область, Глинковский
район, Глинковское сельское поселение, с.
Глинка, ул.Льнозаводская, площадью 1239
кв.м., кадастровый номер 67:04:0010151:282,
с разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в аренду
.Прием заявлений о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного уча-
стка в аренду будет производиться в период с
24 декабря 2021г. с 9-00 ч. по 22.01.2022г. до
17-00 ч.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении указанного земельного участка в тече-
нии тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подать за-
явления на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов
по адресу: Смоленская область, Глинковский
район, с.Глинка, ул.Ленина д.8, Финансово –
экономический отдел Администрации.

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
Каждый год жертвами телефонных мошенников стано-

вятся тысячи человек.
 Схемы таких мошенничеств очень просты:
1. Обман по телефону: требование  выкупа или взятки за ос-

вобождение, якобы, из отделения полиции близкого человека.
2. SMS-сообщение с просьбой о помощи: перевести опреде-

лённую сумму на указанный номер, где чаще всего используется
обращение «мама», «сынок». 3. Розыгрыш призов (это могут
быть телефон, ноутбук, автомобиль и др.).

4. Ошибочный перевод средств.
Часто мошенники выступают в роли «сотрудников службы бе-

зопасности банков» и в ходе телефонного разговора получают
информацию по банковской карте (номер банковской карты, а
также CV-код).

Дальнейшим основным фактором является получение зло-
умышленниками разового пароля (в виде СМС-сообщения), ко-
торый поступает на абонентский номер, привязанный к банков-
ской карте. Держатель банковской карты сообщает разовый
пароль мошенникам, тем самым предоставляет доступ к де-
нежным средствам.

Участковый пункт полиции по Глинковскому району инфор-
мирует Вас о том, что в настоящее время активно распростра-
нен вид телефонного мошенничества, злоумышленники звонят
и представляются сотрудниками служб безопасности банков,
после чего дезинформируют о том, что с карты осуществляются
попытки несанкционированного списания денежных средств.

Основные моменты как обезопасить себя от дистанцион-
ных мошенников:

1. Не диктовать смс сообщения.
2. При поступлении подобного рода звонка, незамедлитель-

но завершить разговор, и перезвонить по официальному теле-
фону своего банка.

3. В случае утери телефона незамедлительно сообщите в банк
о приостановлении (блокировке) имеющихся на счетах сбере-
жений.

4. Не сообщайте реквизиты карты. Представители банка их
знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требо-
вать ПИН-код!      Пункт полиции по  Глинковскому району.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ


