12+

№52 (3477)

ПЯТНИЦА 25 декабря 2020 г.

Газета выходит по пятницам

Цена свободная

2020
27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Уважаемые спасатели,
ветераны спасательной службы Смоленской области!
Примите сердечные поздравту не останутся один на один
ления с профессиональным празс бедой, получат необходимую
дником!
помощь и поддержку. Ваши умеВот уже три десятилетия
ния действовать слаженно и
российский корпус спасателей
оперативно, предельная содемонстрирует всему миру выбранность и закаленный хараксокую эффективность и надежтер являются залогом успешность, приходя на помощь не
ного решения самых сложных и
только гражданам России, но и
ответственных задач по спалюдям разных стран в самых эксению человеческих жизней, ликстремальных, чрезвычайных
видации чрезвычайных ситуаситуациях.
ций.
Мужество, отвага, самоотВ этот праздничный день
верженность и преданность
желаю вам крепкого здоровья,
профессии – эти качества всевыдержки и удачи! С Днем спагда отличают сотрудников
сателя!
МЧС, гражданской обороны, спаА.В. ОСТРОВСКИЙ,
сателей и пожарных. Смоляне
Губернатор
уверены, что в трудную минуСмоленской области.
Уважаемые работники и
ветераны спасательных служб Смоленской области!
От имени депутатов СмоУбежден, что верность долленской областной Думы примигу и умение принимать решения
те искренние поздравления с
в экстремальных ситуациях буДнем спасателя!
дут залогом вашей дальнейшей
Оперативно реагируя на сигслужбы, направленной на борьналы о помощи, смоленские спабу с природными и техногеннысатели в числе первых оказывами катастрофами.
ют поддержку людям, попавшим
Примите слова благодарнов беду, самоотверженно устрасти за профессионализм и неняют последствия чрезвычайизменную готовность к самопоных ситуаций, мужественно
жертвованию во имя спасения
противостоят стихии. Больсограждан.
шое значение имеет и проводиЖелаю крепкого здоровья,
мая вами профилактическая
благополучия и успехов в вашем
работа с населением. Благоданелегком труде на благо Сморя отваге, выдержке и ответленской области и ее жителей!
ственности вы по праву снисИ.В. ЛЯХОВ,
кали уважение и авторитет у
Председатель Смоленской
жителей региона.
областной Думы.
Уважаемые сотрудники спасательных служб
и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиофессии. В любое время суток,
нальным праздником – Днем спаежедневно вы находитесь на
сателя!
посту и обеспечиваете безопасВы всегда находитесь в саность каждого из нас.
мых горячих точках, спешите на
От души желаю вам и вашим
помощь тем, кто попал в беду,
семьям мира, благополучия и
подчас ценой собственной жизвсего самого доброго.
ни спасаете людей. Вы честно
М.З. КАЛМЫКОВ,
и бескорыстно исполняете свой
Глава муниципального
долг. Несмотря на трудности
образования
и опасность преданы своей про«Глинковский район».

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОЛГОЛЕТИЕ, КАК НАГРАДА
В нашем районе давно стало доброй традицией поздравлять с юбилеем ветеранов, тружеников тыла, несовершеннолетних узников,
заслуженных людей, которые многие годы
трудились на благо своей большой и малой
родины. Недавно поздравления принимала Ольга Михайловна Абросенкова, которая 19 декабря, в день Николы Зимнего, отметила свой 95летний юбилей.
В день юбилея со словами благодарности за самоотверженный и добросовестный труд в годы войны и послевоенное время поздравили именинницу
заместитель Главы муниципального образования
«Глинковский район» Евгений Владимирович Кожухов и главный специалист сектора социальной защиты населения в Глинковском районе Галина Валентиновна Сорокуменкова. Юбиляру вручили поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина и памятные подарки.
Ольга Михайловна родом из деревни Матренино. В тяжелые годы Великой Отечественной войны
ей пришлось пережить многое. Как она нам рассказала, до войны окончила 7 классов средней школы. А когда немецко-фашистские захватчики оккупировали Глинковский район, стали угнетать местное население. Все, в том числе и детей, заставляли копать окопы или забирали в трудовые лагеря.
Так произошло и с подростком Ольгой. Сначала ее
погнали в город Ельню, потом в деревню Богородицкое Смоленской области. В деревне Богородицкое узников держали в конюшне.
Про военные годы Ольга Михайловна вспоминать не любит. Наверно не очень хочется будоражить в памяти, то, о чём всю жизнь старательно
пытаешься забыть. Ведь у этого поколения не было
детства, юности. Они быстро повзрослели.
После освобождения Ольга, вместе со всеми,
долгое время жила в лесу, работала на лесозаготовках. Женщины и девушки, заготовленный лес увязывали плотами и переплавляли его по Днепру.
Вспоминает, как однажды развязался плот и все
очутились в воде. В тот момент молодой девчонке
было страшно за свою жизнь.
После войны Ольга устроилась в колхоз «Восток» счетоводом. Тогда это считалось престижным
местом. Работала с полной отдачей, была всегда
на хорошем счету у руководства.
Затем до самого выхода на заслуженный отдых
Ольга Михайловна работала экономистом на сырзаводе. Жизненное упорство и стойкий характер
всегда сопровождали ее по жизни, помогали справляться с трудностями.
За доблестный труд Ольга Михайловна Абросенкова награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. Она является тружеником

тыла, малолетним узником, ветераном труда.
Несмотря на довольно трудную жизнь, она никогда не расставалась с народными песнями. Ни
одно серьезное дело не обходилось без них. На
протяжении долгих лет Ольга Михайловна выступала в составе фольклорного ансамбля «Венчик».
Имеет множество грамот, дипломов за участие в
районных и областных мероприятиях.
Не сдается возрасту Ольга Михайловна и сегодня. Старается бодро держаться, на жизнь смотрит с оптимизмом.
Ольга Михайловна в свою очередь благодарила
всех, кто позаботился о том, чтобы этот день, день
ее юбилея, стал для нее настоящим событием, пожелала гостям долгих лет жизни. И с улыбкой на лице
сказала, что ждет всех в гости на свое 100-летие.
Мы искренне желаем Ольге Михайловне отметить еще ни один юбилей, оставаясь такой же позитивной и доброй.
Алеся ГАВРИЛОВА

АКТУАЛЬНО

СОХРАНЕННАЯ ЕЛОЧКА – ДАР НАШЕМУ ЛЕСУ
До начала 2021 года остается всего несколько дней. Сейчас мы живем в
предвкушении самого замечательного и радостного праздника. Эти обычно очень хлопотные, но счастливые
дни. Так много хочется успеть. Но
главное – это создать атмосферу
праздника.
В эти дни по русской традиции дома
украшают новогодними елями и другими
хвойными деревьями. Это здорово, когда
в доме пахнет хвоей и мандаринами, когда повсюду загораются веселые огоньки.
Но не рубите ели и сосны самовольно.
За незаконную рубку этих деревьев придется ответить перед законом. На нарушителя может быть наложен солидный
штраф. Так что не портите себе праздники
и не губите лесных красавиц.
Также хочу сообщить, что в настоящее
время проводится операция «Новогодняя
ель», направленная на пресечение фактов, связанных с незаконной заготовкой
елей и деревьев других хвойных пород.

Напомню, что возмещение ущерба за срубленное дерево составляет 5000 рублей и
еще по административному протоколу, за
совершенное правонарушение, взымается штраф в размере 500 рублей.
Но это не значит, что вам придется отказаться от давней традиции. Вы можете приобрести ели у арендаторов. Это ИП
В.А. Игнатов - д. Добромино, «Гринлайт»
- д. Чанцово, ИП А.С. Дубовой - д. Болтутино, ИП А.Н. Иванкин - д. Ханино. За
справками обращаться в Глинковское
лесничество. Контактные телефоны:
2-15-68, 2-11-70.
Хочется сказать об одном замечательном моменте, который не может меня,
как работника леса, ни радовать. Дело в
том, что Администрация Глинковского района установила в этом году, на площади у
Глинковского Центра, искусственную ель.
Она замечательно смотрится и создает
праздничное настроение ничуть не хуже
настоящей лесной красавицы.
Приятно, что живое дерево не срубле-

но, оно осталось на своем прежнем месте. Тем самым лесам Глинковского района сделан замечательный подарок – сохранено дерево. Весной, на таком сохраненном дереве, раскроются шишки (а их
урожайность в этом году радует), ветер понесет их семена в разные стороны. И эта,
одна ель, даст жизнь сотням, тысячам молодых деревьев. Мы сохраним их для будущих поколений.
Пользуясь случаем хочу поздравить
всех от себя лично и от работников Глинковского лесничества с наступающими
праздниками. С приближающимся вас,
дорогие глинковцы, Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет для Вас
памятным и интересным. Здоровья, удачи, везения, счастья, любви и всего самого доброго в 2021 году!
А.Н. ХАРИТОНЕНКОВ,
заместитель директора-лесничий
На снимке: искусственная елка у здания Глинковского культурно-просветительного Центра.
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ЛЮДИ

ИТОГИ ГОДА – С ГЛАВОЙ РАЙОНА
Время не остановить: кажется, только недавно мы
встречали новый 2020 год, а
уже пора сказать ему «до свидания». Самое время попрощаться с годом, который был
наполнен многими событиями.
Мы видели, как в лучшую сторону меняется Глинка, как на
территории района реализовывали проекты благоустройства, как строились дороги. В преддверие праздника хочется говорить о приятном.
О том, чем запомнился уходящий 2020 год, – в нашем интервью с главой муниципального
образования «Глинковский район» Михаилом Захаровичем
Калмыковым.
– Михаил Захарович, так
уж принято, что в последние
дни уходящего года подводятся итоги. Поэтому первый вопрос о том, что было
сделано в этом году.
– Уходящий год был непростым, но достаточно насыщенным
и плодотворным. Удалось решить многие вопросы, от которых
напрямую зависит удобная, комфортная жизнь глинковцев. В два
этапа, в 2019 – 2020 годах, в нашем районе был реализован
проект «Реконструкция системы
водоснабжения в селе Глинка
Глинковского района Смоленской области», сметная стоимость
которого около 8,2 миллиона
рублей. Была заменена часть
старой водопроводной сети, общей протяженностью – 3 километра 434 метра. Реализация
проекта осуществлялась в рамках региональной программы по
линии Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.
В рамках реализации другой
областной государственной программы «Развитие дорожнотранспортного комплекса Смоленской области» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения Департаментом Смоленской области по транспорту и
дорожному хозяйству в 2020 году
было выделено на асфальтирование улично-дорожной сети в
райцентре более 60 миллионов
рублей. Был уложен асфальт и
построены новые пешеходные
дорожки в селе Глинка по улице
Ленина, заасфальтированы улицы Школьная, Терещенковой,
Колхозной, часть улицы Партизанская, подъезд к Глинковской
больнице.
В деревне Болтутино был уложен асфальт по улицам Городчанская, Энергетиков и части
улицы Молодежная. Затраты по
ремонту дорог в деревне Болтутино составили 13 миллионов
рублей.
В 2020 году по линии Департамента области по сельскому
хозяйству и продовольствию Администрации муниципального
образования «Глинковский район» была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских территорий на общую сумму почти 5
миллионов рублей. Эти деньги
были освоены на 100 процентов.
В итоге было устроено 47 контейнерных площадок по сбору мусора в селе Глинка; благоустроены
братские могилы воинам Советской армии в урочище Васильково, замученным советским гражданам в деревне Новая; построены спортивные площадки в
Добромине и Болтутине.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019-2024 годы» Главным Управлением Смоленской области
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию
Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в 2020 году была предоставлена субсидия в размере почти

890 тысяч рублей на обустройство
и восстановление Братской могилы воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, в селе Глинка.
Отдельно хочется сказать об
уличном освещении. Всего на
территории района насчитывается 408 фонарей уличного освещения, из них 65% – фонари энергосберегающие, мощностью от 40
до 128 Вт. Планомерно ведется
работа по замене оставшихся
натриевых ламп (35%) на энергосберегающие.
С 2018 по 2020 год проведены работы по увеличению количества светоточек более чем на
110 фонарей. В 2020 году введены в эксплуатацию новые линии
уличного освещения, протяженностью 1 350 метров. Сегодня
удалось осветить улицы Озерная, Новая, Кооперативная, на
которых прежде не было даже
опор. Удалось продлить освещение по улице Красная, с улицы
Ленина до деревни Новая. Все установленные уличные фонари
энергосберегающие, мощностью
от 40 Вт до 80 Вт. Денежные средства на ведение работ по уличному освещению были заложены
в местном бюджете. Всего на эти
цели было израсходовано более
600 тысяч рублей.
В уходящем году произведена
замена потолка и установка стеклопакетов в Доброминском сельском Доме культуры, объем вложений составил 930 тысяч руб.
– Хотелось бы вернуться
к дорожным работам. Часть
из них в этом году велась и за
счет местного бюджета
тоже?
– Да, в этом году был осуществлен ремонт автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов. Денежные
средства на эти цели выделялись
из бюджета района (дорожный
фонд). Общий объем финансирования составил 1 584 136 рублей.
Были отремонтированы следующие дороги: Дубосище – Горбово;
Добромино – Колодези; Белый
Холм – Спаськое (подъезд к сельскому кладбищу); подъезда к
сельскому кладбищу в деревне
Болтутино; дорога в деревне НовоХанино и подъезд к кладбищу в
этой деревне.
В 2020 году ремонтировались
так же дороги местного значения
в границах населенных пунктов
Глинковского сельского поселения, денежные средства на это
выделялись из дорожного фонда
бюджета поселения. Общий
объем финансирования составил
1 157 513 рублей. Был произведен ремонт улично-дорожной
сети в селе Глинка, с применением асфальтной дорожной крошки, по улицам Парижской Коммуны, 70-лет Октября, Победы, Комсомольская, Кооперативная.
– Михаил Захарович, один
из самых актуальных вопросов – вопрос о реконструкции здания под общественную баню. Что сделано в
этом плане в уходящем году?
– Благодаря Губернатору Смоленской области А.В. Островскому, Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выделил денежные средства на реконструкцию общественной бани
в селе Глинка. Реконструкция
объекта ведется в два этапа, срок
введения в эксплуатацию общественной бани – второе полугодие
2021 года. В настоящее время
работы по реализации первого
этапа выполнены в полном объеме, подрядчик приступил к отделочным мероприятиям.
Установлена модульная котельная, которая в свою очередь
снабжает теплом: больницу, налоговую инспекцию, пекарню, гаражи администрации и другие хозяйственные постройки. Так же к
ней будет подключена и общественная баня. Всего на реконструкции общественной бани будет

освоено 14 миллионов рублей.
Алексей Владимирович помог
решить и еще один острый вопрос – приобрести специализированную технику для нужд МУП
«Коммунальщик»: машину дорожную комбинированную (КДМ
на базе самосвала), грузоподъемностью 11,5 тонны, для содержания улично-дорожной сети.
– Подводя итоги года,
нельзя обойти вниманием и
такой вопрос, как реализация
национальных проектов. Как
это было у нас?
В 2020 году, в рамках реализации федеральной программы
комфортная городская среда,
национального проекта «Жилье
и городская среда», была построена детская игровая площадка в селе Глинка у здания Глинковского культурно-просветительного Центра. Сметная стоимость объекта почти 1 114 000
рублей.
В рамках национального проекта «Образование», в Глинковском районе заработали «Точки
роста». Они создавались в течение 2019 – 2020 годов, в два этапа.
На базе Глинковской средней
школы создано структурное подразделение, в деятельности которого будут применяться ещё
более современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование,
высокоскоростной интернет и
другие ресурсы, которые послужат повышению качества и доступности образования.
– Говоря о национальных
проектах, Вы, в том числе,
сказали о переменах, которые
произошли в области образования. Что еще изменилось в
учреждениях образования за
последнее время?
– В рамках антитеррористической защищенности в этом году
произведена замена деревянного ограждения на железное в
дошкольных учреждениях – в детских садах «Солнышко» и «Чебурашка». Затраты составили 800
тысяч рублей.
В детском саду «Чебурашка»
заменили инфракрасное отопление на конвекторы, произведен
ремонт кровли, туалетов, электропроводки, на что были выделены дополнительные средства.
В Доброминской и столовой Болтутинской школ произведена замена АПС и СОУЭ (системы пожарной безопасности) на общую
сумму 89 280 рублей.
Для проведения косметического ремонта к началу учебного
года в образовательных организациях района приобретена
краска на сумму 109 111,42 рубля. В Глинковской школе отремонтированы две аудитории под
занятия гуманитарного и технического профиля. В аудиториях
были полностью выровнены и
покрыты краской стены и потолки, установлены светильники, на
полу уложен ламинат. На эти
цели из местного бюджета выделено 335 тысяч рублей и почти 38
тысяч рублей на брендирование.
В этом году, в связи с увеличением числа учащихся начального звена, в Глинковской школе,
где два первых класса, потребовался ремонт дополнительного
помещения. На ремонт, из местного бюджета, было выделено
почти 675 тысяч рублей. Еще на
128 350 рублей были произведены электромонтажные работы.
На покупку школьной мебели для
начальных классов и приобретение компьютерной техники из
областного бюджета выделено
350 000 рублей. Также в здании
школы велись работы по ремонту крыши и отмостки.
Еще в основном здании Глинковской школы были отремонтированы туалеты на всех трех этажах школы: установлены перегородки и двери, смонтирована система вентиляции, проведен косметический ремонт. В этом году
для образовательных учреждений района закуплено оборудо-

вание на сумму почти пол миллиона рублей.
В том числе и при финансовой
поддержки депутата Смоленской областной Думы С.С. Шелудякова, установлены новые детские уличные игровые элементы
в детском саду «Солнышко».
Детские игровые площадки мы
стараемся оборудовать не только
на базе детских садов, но и в населенных пунктах района. Мы делаем это, в том числе, и в рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда». На территории Глинковского сельского
поселения велись работы по установке детских игровых элементов. Все работы выполнялись на
средства местного бюджета. Эта
инициатива была поддержана депутатами районного Совета и сельского поселения.
В итоге в 2020 году были установлены игровые площадки по
улице Ленина в селе Глинка и в
деревне Петропавловка. Места
расположения площадок были
выбраны жителями, так же были
учтены все обращения в общественную комиссию района.
В течение четырех последних
лет были установлены детские игровые площадки в селе Глинка на
улицах Интернациональная, Терещенковой, Гвардейском переулке,
дополнена элементами площадка у здания Глинковского Центра.
– Приятно, что наше интервью мы завершаем детской темой. Михаил Захарович,
будут ли у наших детей новогодние подарки в этом
году?
– Конечно, дети не останутся
без приятных сюрпризов. Ежегодно из районного бюджета оплачиваются новогодние подарки для
школьников и воспитанников
дошкольных учреждений. В этом
году уже закуплены подарки на
сумму 131 495 рублей. Надеемся,
что детям они понравятся.
От Администрации района и

от себя лично хочу поблагодарить
генерального директора ООО
«Гринлайт» Владимира Алексеевича Шерихова, который более
десяти лет оказывает спонсорскую помощь на покупку новогодних подарков на все детские
сады района. В этом году Владимир Алексеевич выделил на эти
цели 38 тысяч рублей.
– Было бы неправильно в
преддверие нового, 2021, года
не спросить о планах на ближайшие двенадцать месяцев.
– В 2021 году планируем продолжить работы по ремонту дорог,
завершить реконструкцию здания
под общественную баню, оборудовать контейнерные площадки для
сбора мусора в деревнях Яковлево, Матренино, Ново-Яковлевичи,
Добромино, Петропавловка. В
планах Администрации продолжить работы по уличному освещению – от знака Глинка до бывшего
здания хлебоприемного пункта. В
планах – ремонт кровли Доброминского Дома культуры, ремонт
центрального корпуса, с обшивкой
сайдингом, Глинковского детского
сада «Солнышко», ремонт дорожек, подходов, к детскому саду и
школе в селе Глинка. По программе «Чистая вода» будем вести работы по ремонту водопроводной
сети (7,5 километра) в районе
сельхозтехники, РЭС.
– Ваши пожелания глинковцам в преддверии праздника…
– Всем жителям Глинковского
района хочу пожелать самого
главного: чтоб все неприятности
и беды остались в прошлом, а в
новом году нас всех ждали любовь, счастье и крепкое здоровье! Чтоб наступающий, 2021 год
был спокойнее и счастливее предыдущего, чтоб у каждого реализовались планы и сбылись мечты. Здоровья всем и счастливого
Нового года!
– Спасибо за беседу!
Подготовила
Ирина БУДАЧЕНКОВА.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

Н О В О С Т И
ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

НА ПОДАРКИ ДЕТЯМ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Президент России Владимир Путин подписал
указ о единовременной выплате в 5 тысяч
рублей семьям с детьми до восьми лет.

Владимир Путин заявил, что пенсии в 2021
году проиндексируют на 6,3%.

«В целях обеспечения
социальной поддержки
семей, имеющих детей, постановляю произвести
единовременную выплату
гражданам Российской
Федерации, проживающим
на территории Российской
Федерации и являющимся
родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до
восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5 тыс.
рублей на каждого такого
ребенка», – говорится в
сообщении.
Указом устанавливается, что выплата не учитывается в составе доходов
семей при предоставле-

нии им иных мер соцподдежк и. Для назначения
выплаты гражданам, не
обращавшимся ранее за
выплатами, следует обратить ся в П енсионный
фонд России до 1 апреля
2021 года. Тем же, кто уже
получал поддержку, единовр еменная выпл ата
осуществляется на основании имеющихся в распоряжении ПФР документов
и сведений без подачи заявлений.
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа,
а ПФР – обеспечить осуществление единовременной выплаты.

Страховые пенсии по
старости неработающим
пенсионерам будут прои нд ек си р ов аны в 2 02 1
году выше инфляции, на
6 ,3 %. О б э то м з ая ви л
Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
«На следующий год предусмотрена индексация
выше инфляции, инфляция у нас ожидается где-то
в районе четырёх процентов, может, четырёх с небольшим – 4,1. Индексация пенсий предусмотрена 6,3 процента. И мы сделаем всё, для того чтобы
это обеспечить», – сказал
глава государства.
По его словам, возоб-

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В начале октября в ходе первого рабочего совещания членов нового состава администрации Смоленской
области губернатор Алексей Островский поручил своим заместителям сформировать план работы органов
исполнительной власти по курируемым ими направлениям на ближайший пятилетний период.
Сегодняшняя статья продолжает цикл публикаций на эту тему и посвящена перспективным планам работы в сферах
информационных технологий и занятости населения.

УСЛУГИ –
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Начнем с ключевых направлений деятельности ИТ-блока на ближайшую пятилетку. Одна из основных задач, стоящих
перед профильным департаментом, –
увеличение к декабрю 2022 года доли социально значимых услуг, предоставляемых в режиме онлайн, до показателя не
менее 95% (в настоящее время – 21%).
Это позволит проводить назначение и получение всех социальных выплат и пособий без обязательного посещения гражданами учреждений социальной защиты
населения и МФЦ – всю актуальную информацию можно будет узнать в личном
кабинете на портале Госуслуг.
За счет внедрения новых услуг на портале смоляне смогут не только записаться на прием к врачу или вызвать его на
дом, но и ознакомиться в разделе «Мое
здоровье» с результатами медицинских
анализов, историей посещения всех узкопрофильных специалистов и другими сведениями личного характера.
Новые сервисы для малого и среднего
бизнеса помогут избежать хождения по
инстанциям при оформлении всевозможных лицензий и разрешений на осуществление различных видов деятельности (в
сферах здравоохранения, транспорта,
торговли и др.). Они будут направляться в
электронном виде напрямую в личные кабинеты организаций-заявителей, а также
аккумулироваться в открытых электронных реестрах – доступ к ним смогут иметь
все те, кто заинтересован в проверке соответствующей информации.
Для упрощения работы сервисов с
идентификацией личности в течение ближайших лет в соответствии с планом предусмотрено активное внедрение технологий обработки биометрических данных,
что позволит гражданам, в том числе маломобильным категориям, получить услугу удаленно, не выходя из дома. Для этого
необходимо только наличие компьютера.
Также в числе приоритетов – повышение доступности государственных и муниципальных услуг. Решить эту задачу во
многом призвана сеть многофункциональных центров. На 2022 год намечено
ее расширение – открытие МФЦ в Заднепровском районе города Смоленска и нового здания многофункционального центра в Рославле.

ОБУЧЕНИЕ
ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ
Для того, чтобы граждане комфортно
чувствовали себя в активно развивающейся цифровой среде, большое внимание
планируют уделить обучению и переобучению цифровым навыкам. Так, в следующем году стартует проект по выдаче пер-

сональных цифровых сертификатов для
обучения профессиям, востребованным в
цифровой экономике. Обладатели сертификата смогут получить дополнительное
профессиональное образование по одному из 22 направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и
создание IT-продуктов, промышленный
дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, Интернет вещей, промышленный Интернет и др. При
этом, более половины курсов рассчитаны
на новичков, каждый третий – на людей с
начальным уровнем подготовки, часть курсов предназначена для продвинутых специалистов. Администрация региона со своей стороны обеспечит вовлечение в этот
процесс образовательных организаций и
потенциальных работодателей.
В фокусе особого внимания находится
решение резонансных вопросов, связанных с отменой роуминга между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, улучшением качества цифрового вещания, покрытием устойчивой мобильной связью и доступом к сети Интернет
железнодорожной ветки Московской железной дороги. Данная проблематика
находится на личном контроле губернатора Алексея Островского и регулярно
поднимается перед федеральным центром, в ходе рабочих встреч с руководителями министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций.

ДОСТУПНОСТЬ
ИНТЕРНЕТА
Еще одна задача, которая нашла отражение в пятилетнем плане, – создать возможность для каждого жителя региона в
получении качественных электронных
сервисов и услуг, независимо от места
пребывания, что напрямую связано с реализацией комплекса мероприятий по
обеспечению высокоскоростным интернетом удаленных и труднодоступных районов. В следующем году завершится работа по подключению к высокоскоростным каналам связи всех социально-значимых объектов области, всего их более
тысячи. В списке, где появится доступ в
сеть или обновится инфраструктура, а также повысится скорость подключения, –
медицинские и образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты,
органы местного самоуправления, пожарные части и посты, территориальные
органы Росгвардии.
В следующем году развитие телекоммуникационной инфраструктуры коснется и участков мировых судей, что позволит перейти к онлайн-правосудию – дистанционному формату подачи и получения судебных документов и дистанционному участию в судебном процессе.
Согласно прогнозам, к концу 2024 года

новление индексации пенсий работающим пенсионерам возможно при условии бюджетной обеспеченности. «Условие простое: бюджетная обеспеченность», – сказал президент. «Мы об этом думаем,
конечно, и пенсионеры
этого заслужили, это точно», – добавил Владимир
Путин.
По расчетам Минтруда,
с реднег о до во й р аз мер
пенсии со ставит пос ле
индексации 17 443 рублей, на финансирование
выплаты пенсий потребуетс я 7,8 трлн рублей в
2021 году. Это обеспечит
выплату пенсий 43 млн
человек.
По материалам ТАСС.

доля домохозяйств Смоленской области, обеспеченных широкополосным доступом в Интернет, должна составить не
менее 90%.

«ЦИФРОВОЙ ЦЕНТР
ЗАНЯТОСТИ»
Теперь поговорим о планах по развитию службы занятости, основной функцией которой является снижение напряженности на региональном рынке труда и обеспечение занятости населения,
особенно тех категорий граждан, кто испытывает трудности в поиске работы,
например, выпускников высших и средних специальных учебных заведений.
В ближайшие годы ведомство ожидает
серьезная модернизация. Например,
запуск проекта «Цифровой центр занятости». Его задача – максимально перевести все функции в «цифру» и перейти на
безбумажную технологию работы с гражданами. Сэкономленное время специалисты Центра намерены использовать
для индивидуальной работы с каждым
клиентом.
Еще одним нововведением станет
внедрение электронной очереди, а также системы аудио- и видеофиксации общения сотрудников Центра с заявителями и представителями организаций, что
позволит обеспечить более эффективный контроль за качеством предоставления услуг и снизить уровень жалоб.
Проект стартует на базе Центра занятости населения города Смоленска в декабре 2021 года.
Кроме того, с лета следующего года в
подразделениях службы занятости начнут активно использовать дистанционный формат – в частности, посредством
Интерактивного портала службы занятости населения Смоленской области будут организовываться видеособеседования со искателей с работодат елями.
Плюсы очевидны – не выходя из дома,
гражданин сможет получить подробную
информацию об условиях работы непосредственно от потенциального работодателя.

Отдельно хотим остановиться на промежуточных итогах реализации национальных проектов. Ожидается, что в рамках регионального проекта «Содействие
занятости» смогут повысить квалификацию и приобрести дополнительные знания и навыки различные категории граждан: женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
неработающие женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, представители
старшего поколения, работники организаций, находящиеся под риском увольнения. Для примера – за два последних года
более 2,4 тысяч граждан данных категорий, обратившихся в подразделения службы занятости, прошли переобучение по
востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, при этом уровень
занятости после обучения составил порядка 90%.
Будет проведена серьезная работа по
обновлению материально-технической
базы Центров занятости, что, безусловно, повысит качество и доступность государственных услуг в данной сфере – в течение ближайших лет флагманские подразделения службы занятости появятся
в Смоленске, Ярцеве, Рославле, Вязьме
и Сафонове. Проведенный апгрейд позволит осуществлять комплексное обслуживание жителей региона по принципу
«одного окна», причем не только в сфере занятости, но и иных смежных услуг,
создать качественно новые возможности для трудоустройства заявителей или открытия собственного дела, в том числе
трудоустройства за пределами региона,
при необходимости – развития собственных навыков и компетенций. При этом
большинство услуг гражданам и работодателям предполагается предоставлять
в электронном виде, прежде всего, с использованием регионального Интерактивного портала и общероссийской базы
вакансий «Работа в России».
Как мы видим из представленного обзора, в ближайшие годы сферы ИТ и занятости населения ждут серьезные преобразования, которые в значительной
степени ориентированы на повышение
качества и доступности услуг и переход на
удаленный формат взаимодействия, что
особенно актуально в условиях новой ковидной реальности. В то же время важно
помнить, и мы уже не раз упоминали об
этом, что ряд проектов запланирован к
реализации с учетом прогнозируемого на
данный момент федерального финансирования в рамках бюджетного процесса.
Остается только пожелать, чтобы все задуманное было исполнено.
Игорь АЛИЕВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е№ 35 от 24 декабря 2020 года
«О проекте решения «О районном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»
Рассмотрев проект решения «О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
внесенный Главой муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и
финансам, рекомендации публичных слушаний по проекту решения «О районном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Принять проект решения «О районном бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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
Р Е Ш Е Н И Е № 36 от 24 декабря 2020 года
«О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О проекте решения
«О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменение в решение Глинковского районного Совета депутатов «О проекте решения «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»», решение комиссии по экономическому
развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский
районный Совет депутатов Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета
депутатов «О проекте решения «О районном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложениям (прилагаются):
Пункт 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее - районного бюджета) на 2021 год:
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
160258,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 144651,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
144651,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
160258,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2021 году из районного бюджета, в сумме 11405,7 тыс.
рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151286,2 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 135106,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 135106,2 тыс. рублей, и на 2023 год в
сумме 144951,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 127961,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 127961,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151286,2 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
2500,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 144951,7 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 4400,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2022 году, в сумме 9351,1 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений
из районного бюджета в 2023 году, в сумме 9351,1 тыс.
рублей.
Пункт 2.
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета согласно приложению 3.1 к настоящему решению.
Пункт 4.
Утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 5.
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 6.
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в районный бюджет:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 9.
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов):
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 10.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2021 году в сумме 5966,0 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 2150,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
2150,0 тыс. рублей.
Пункт 11.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 153792,5 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 144905,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
136656,8 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 12.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3160,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 3277,3 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов районного бюджета в части доходов, установленных решением
Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и утверждении Положения о
порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»:
1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
3160,0 тыс. рублей и в сумме 3277,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 13.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
или приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, уста-
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новленном Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в соответствии с
решениями, принимаемыми в порядке, установленном
Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 757,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15.
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета
резервный фонд Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в размере 2600,0 тыс. рублей, что составляет 1,63 процента от общего объема расходов районного бюджета;
2) на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;
3) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета.
2. Порядок расходования средств резервного фонда
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области определяется нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области.
Пункт 16.
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме
11405,7 тыс. рублей за счет следующих средств:
1) дотации бюджетам сельских поселений за счет
субвенций из областного бюджета в сумме 405,7 тыс.
рублей;
2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 11000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дотации не реже 1 раза в квартал.
2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме
9351,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9351,1 тыс. рублей за счет следующих средств:
1) дотации бюджетам сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета на 2022 год в сумме 351,1
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 351,1 тыс. рублей;
2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2022 год в сумме 9000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дотации не реже 1 раза в квартал.
3. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 17.
Утвердить объем средств, передаваемых районному
бюджету из бюджетов поселений в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений, органам
местного самоуправления муниципального района» и направляемые на финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению.
Пункт 18.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области грантов в форме субсидий, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:
1) в 2021 году согласно приложению 23 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 24 к настоящему решению.
2. Порядок и случаи предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, устанавливается Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области».
Пункт 19.
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
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2) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов районного бюджета на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 20.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 26 к настоящему решению.
Пункт 21.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 28 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в валюте Российской Федерации по
возможным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 22.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раздела 21 решения Глинковского районного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области», что дополнительными основаниями для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в 2021
году без внесения изменений в решение о районном
бюджете в соответствии с решениями начальника Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Пункт 23.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Глава муниципального
Председатель
образования
Глинковского районного
«Глинковский район»
Совета депутатов
Смоленской области
И.В. Жевлакова.
М.З. Калмыков.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е № 37 от 24 декабря 2020 года
«О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пункт 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – районного бюджета) на 2021 год:
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК
1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
160258,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 144651,8 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
144651,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме
160258,8 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2021 году из районного бюджета, в сумме 11405,7 тыс.
рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151286,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 135106,2 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 135106,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 144951,7
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 127961,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 127961,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета на 2022
год в сумме 151286,2 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
2500,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 144951,7 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 4400,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2022 году, в сумме 9351,1 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из
районного бюджета в 2023 году, в сумме 9351,1 тыс. рублей.
Пункт 2 .
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета согласно приложению 3.1 к настоящему решению.
Пункт 4.
Утвердить нормативы распределения доходов между
районным бюджетом и бюджетами сельских поселений
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 5.
Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 6.
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в районный бюджет:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 9.
Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов

классификации расходов бюджетов):
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 10.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2021 году в сумме 5966,0 тыс. рублей, в
2022 году в сумме 2150,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
2150,0 тыс. рублей.
Пункт 11.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 153792,5 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 144905,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
136656,8 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 12.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 3160,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 3277,3 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов районного бюджета в части доходов, установленных решением
Глинковского районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и утверждении Положения о
порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»:
1) на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
3160,0 тыс. рублей и в сумме 3277,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 13.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области в соответствии с решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области:
1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в соответствии с
решениями, принимаемыми в порядке, установленном
Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 757,5 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 15.
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета
резервный фонд Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в размере 2600,0 тыс. рублей, что составляет 1,63 процента от общего объема расходов районного бюджета;
2) на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета;
3) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,00 процента от общего объема расходов районного
бюджета. 2.Порядок расходования средств резервного
фонда Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области определяется нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Пункт 16.
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год в сумме
11405,7 тыс. рублей за счет следующих средств:
1) дотации бюджетам сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета в сумме 405,7 тыс. рублей;
2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 11000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дотации не реже 1 раза в квартал.
2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме
9351,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9351,1 тыс. рублей за счет следующих средств:
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1) дотации бюджетам сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета на 2022 год в сумме 351,1
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 351,1 тыс. рублей;
2) дотации бюджетам сельских поселений за счет
средств бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2022 год в сумме 9000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9000,0 тыс.
рублей. Установить периодичность перечисления дотации не реже 1 раза в квартал.
3. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
1) на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 17.
Утвердить объем средств, передаваемых районному
бюджету из бюджетов поселений в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений, органам
местного самоуправления муниципального района» и направляемые на финансирование расходов, связанных с
передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению.
Пункт 18.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Администрации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области грантов в форме субсидий, в том
числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:
1) в 2021 году согласно приложению 23 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 24 к настоящему решению.
2. Порядок и случаи предоставления грантов в форме
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной
основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, устанавливается Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области».
Пункт 19.
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2022 года по долговым обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов районного бюджета на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов районного бюджета,
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 20.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 26 к настоящему решению.
Пункт 21.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 28 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гаран-

тий муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в валюте Российской Федерации по
возможным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме
0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей,
в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 22.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раздела 21 решения Глинковского районного Совета депутатов от 15.04.2014 года № 23 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области», что дополнительными основаниями для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в 2021
году без внесения изменений в решение о районном
бюджете в соответствии с решениями начальника Финансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области
являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Пункт 23.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Глава муниципального
Председатель
образования
Глинковского районного
«Глинковский район»
Совета депутатов
Смоленской области
И.В. Жевлакова.
М.З. Калмыков.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О районном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
Решение «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение о
бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры районного бюджета установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих
объемах:
(тыс. руб.)
общий объем доходов районного бюджета
общий объем расходов районного бюджета
Дефицит-(профицит +) районного бюджета

2021 год
160 258,8
160 258,8
0,0

2022 год
151 286,2
151 286,2
0,0

2023 год
144 951,7
144 951,7
0,0

Доходы районного бюджета предлагаются к утверждению на 2021 год в сумме 160258,8 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 151286,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
144951,7 тыс. рублей.
Формирование доходной части районного бюджета
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
Расчёты доходной части районного бюджета произведены исходя из действующего налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались изменения законодательства, вводимые и планируемые к введению в
действие с 1 января 2021 года.
В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Исходной базой для разработки проекта районного
бюджета являются показатели бюджета на текущий год с
учётом ожидаемого исполнения и предложения главных
администраторов доходов.
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 15607,0 тыс.
руб., что на 878,1 тыс. руб. или на 5,9 процента больше
ожидаемой оценки 2020 года (14728,9 тыс. рублей).
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 14167,3 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 1439,7 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов, установленных
решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
3050,7 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2022 году прогнозируется в сумме
16180,0 тыс. руб., что на 573,0 тыс. рублей или на 3,7
процента больше суммы, планируемой на 2021 год
(15607,0 тыс. руб.).
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 14682,7 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 1497,3 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов, установленных,

решением Глинковского районного Совета депутатов от
20 декабря 2016 года № 75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
3160,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме
16990,0 тыс. руб., что на 810,0 тыс. руб. или на 5,0 процентов больше суммы, планируемой на 2022 год (16180,0
тыс. руб.).
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 15432,8 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 1557,2 тыс. руб., в том числе
доходы районного бюджета, в части доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета
депутатов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области – 3277,3 тыс. руб.
Особенности расчетов поступлений платежей в
районный бюджет по отдельным доходным
источникам на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы физических лиц
в районный бюджет на 2021 год произведен исходя из
ожидаемого поступления налога за 2020 год и показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов.
Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется на 2021 год в сумме 9695,0 тыс. рублей. По
сравнению с оценкой за 2020 год (9408,4 тыс. руб.) прогнозируется увеличение поступлений налога на 286,6 тыс.
руб. или на 3,1 процента.
Поступление налога на доходы физических лиц на 2022
год прогнозируется в сумме 10180,4 тыс. руб., что на 485,4
тыс. руб. или на 5,0 процента больше суммы, планируемой на 2021 год (9695,0).
Поступление налога на доходы физических лиц на 2023
год прогнозируется в сумме 10720,4 тыс. руб., что на 540,0
тыс. руб. или 5,3 процента больше суммы, планируемой
на 2022 год (10180,4).
Прирост налога на доходы физических лиц на 20212023 годы прогнозируется за счет роста фонда заработной 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 (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на 2021 год прогнозируется в размере 3050,7 тыс. руб.
Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акцизы» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2021 года, по
установленным нормативам.
Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год установлен в размере 0,06705 процента
от указанных доходов.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в районный бюджет на плановый период 2022
и 2023 года прогнозируется в размере 3160,0 тыс. руб. и
3277,3 тыс. руб. соответственно.
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности
Прогноз поступления налога в доход районного бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 164,2 тыс. руб.
Поступление налога в доход районного бюджета на плановый период 2022 и 2023 года не прогнозируется в результате отмены налога.
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный бюджет, прогнозируется на 2021
год в объеме 570,4 тыс. руб.
В расчете поступлений налога предусмотрены дополнительные поступления: недоимки, доначисленного налога в результате контрольных мероприятий.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в районный бюджет, на 2022 год прогнозируется в сумме 627,5 тыс. руб., что на 57,1 тыс. руб.,
или на 10,0 процентов больше суммы, прогнозируемой
на 2021 год.
Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023
год прогнозируется в сумме 690,2 тыс. руб. По сравнению с прогнозом на 2022 год планируется увеличение
поступления налога на 62,7 тыс. руб. или на 10,0 процентов.
Рост поступлений налога в 2021-2023 годах прогнозируется 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 отмены с 2021 года системы налогообложения в виде единого на вмененный доход, и окончанием льготного периода («налоговых каникул») для ряда индивидуальных
предпринимателей.
(Продолжение на 9-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет на 2021 год
прогнозируется в сумме 39,0 тыс. руб. Поступление налога в доход районного бюджета на плановый период 2022
и 2023 годов прогнозируется в размере 41,2 тыс. руб. и
43,9 тыс. руб. соответственно.
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Поступление налога в районный бюджет на 2021 год
прогнозируется в сумме 443,0 тыс. руб. Поступление налога в доход районного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов прогнозируется в размере 460,6 тыс.
руб. и 479,0 тыс. руб. соответственно.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный
бюджет на 2021 год прогнозируется в сумме 205,0 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на основе оценки поступлений за 2020 год и прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.
В доходы районного бюджета по нормативу 100 процентов планируется зачисление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины,
рассматриваемым Верховным Судом РФ).
Поступление данного дохода в бюджет района на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируется в размере 213,0 тыс. руб. и 222,0 тыс. руб. соответственно.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на 2021 год в сумме 1439,7 тыс. руб. и уменьшаются
по сравнению с ожидаемой оценкой 2020 года (1589,9)
на 150,2 тыс. руб. или на 9,4 процента.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
1497,3 тыс. руб. и 1557,2 тыс. руб. соответственно.
Расчеты по неналоговым доходам выполнены на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета по закрепленным доходным источникам.
В составе неналоговых доходов учтены следующие источники:
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности прогнозируются 2021 год в сумме 879,1 тыс. руб., 2022 год –
915,0 тыс. руб., 2023 год – 951,7 тыс. руб. из них:
– средства, поступающие в виде доходов, получаемых
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2021 год
прогнозируются в сумме 627,3 тыс. руб., 2022 год – 653,0
тыс. руб., 2023 год – 679,2 тыс. руб.;
– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления управления муниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2021 год прогнозируются в сумме 251,8 тыс. руб. 2022 год
– 262,0 тыс. руб., 2023 год – 272,5 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами
прогнозируются на 2021 год в сумме 6,1 тыс. руб., на 2022
год – 6,3 тыс. руб., 2023 год – 6,3 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются на 2021 год в сумме 208,5
тыс. руб., на 2022 и 2023 годы в суммах 216,0 тыс. руб. и
225,0 тыс. руб., соответственно. Расчет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на основе оценки поступлений за 2020 год и прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов районного бюджета.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются на 2021 год в сумме 346,0 тыс. руб., на 2022 год – 360,0
тыс. руб., 2023 год – 374,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2021 год в сумме 144651,8 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
145859,9 тыс. руб.,
– на 2022 год в сумме 135106,2 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
135059,1 тыс. руб.,
– на 2023 год в сумме 127961,7 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
127914,6 тыс. руб.
Дотация от других бюджетов бюджетной системы РФ
(дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности) прогнозируются на
2021 год в сумме 81607,0 тыс. руб., на 2022 год -80149,0
тыс. руб., 2023 год – 70280,0 тыс. руб.
На 2021 год прогнозируется дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в сумме 3519,8 тыс. руб.
на плановый период не прогнозируется.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2021 год в сумме 59477,9
тыс. руб., на 2022 год – 54910,1 тыс. руб., 2023 год – 57634,6
тыс. руб., в т.ч.:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 733,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме
740,9 тыс. руб., на 2023 год в сумме 762,9 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
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ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб., на 2022 год – 8,3 тыс.
руб., 2023 год – 0,6 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2021 год в сумме 58743,0 тыс. руб., на 2022 год – 54160,9
тыс. руб., 2023год – 56871,1 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 47,1 тыс. руб., в т.ч.:
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 47,1 тыс. руб.
Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета к утверждению
в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлагаются к утверждению на 2021 год в сумме 160258,8 тыс. руб., на 2022 год
в сумме 151286,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2023 год в
сумме 144951,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4400,0 тыс. руб.
Объем расходов районного бюджета сформирован
с учетом следующих подходов.
Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее – ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в следующих объемах:
– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исходя из занятых штатных единиц и размера среднемесячной заработной платы работников по плановым назначениям на 01.10.2020 года:
ниже 12792 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2021 года в сумме 12792 рублей;
выше 12792 рубля предусмотрен без повышения с коэффициентом индексации 1,022 к уровню плановых назначений ФОТ на 2020 год;
– ФОТ по категории педагогических работников дополнительного образования и работников учреждений культуры запланирован исходя из средней численности списочного состава на 01.10.2020 года по данным органа
статистики и среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в
сумме 27240 рублей и работников учреждений культуры
в сумме 25934 рубля;
– ФОТ внешних совместителей по категории педагогических работников дополнительного образования запланирован исходя из средней численности и ФОТ внешних совместителей педагогических работников дополнительного образования на 01.10.2020 года по данным
органа статистики без повышения с коэффициентом индексации 1,022 к уровню плановых назначений ФОТ на
2020 год;
– ФОТ по органам местного самоуправления предусматривается без повышения.
Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2020 год.
Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет определены на уровне 2020 года.
Расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы по плану 2020 года.
Расходы бюджета в части уплаты налога на имущество
организаций и транспортного налога предусмотрены,
исходя из исчисленного налога за 3 квартал 2020 года.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее - муниципальное образование) в графе «2020 год» приведены
данные по состоянию на 01.11.2020 года.
Администрация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее -Администрация) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим обеспечение деятельности Главы, Администрации по реализации ими полномочий в соответствии с законодательством.
Решением о районном бюджете объем расходов районного бюджета предусмотрен на 2021 год в сумме
26656,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 25813,1 тыс. руб.,
на 2023 год в сумме 25803,6 тыс. руб.
Аппарат Администрации является исполнителем следующих муниципальных программ:
– «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » на 2021 год в сумме 19845,8 тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:
– подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 3597,3 тыс. руб.;
– доплаты к пенсиям муниципальных служащих предусмотрено на 2021 год в сумме 2150,0 тыс. руб.;
– объем средств на осуществление государственных
полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Смоленской области в соответствии с
областным законом от 29 апреля 2006 года № 43-з «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности административных комиссий
в муниципальных районах и городских округах Смоленской области» на 2021 год в сумме 341,1 тыс. руб.;
– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год в сумме 340,9

тыс. руб.;
– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
11,0 тыс. руб.;
– «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 13,0 тыс. руб.
– «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области » на
2021 год в сумме 35,0 тыс. руб.;
– «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 3050,7 тыс. руб.;
– «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » на 2021 год в сумме
54,0 тыс. руб.;
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 787,5 тыс. руб., в т. ч. на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями 757,5 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 104,0 тыс. руб.;
– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 82,0 тыс. руб.;
– «Молодежь Глинковского района» на 2021 год в сумме 60,0 тыс. руб.;
– «Обеспечение жильем молодых семей» на 2020 год
в сумме 113,6 тыс. руб.;
– «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюджете предусмотрен объем ассигнований на 2021 год в
сумме 97,0 тыс. руб.
Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2021 год в сумме 2402,5 тыс. руб.:
– на обеспечение деятельности муниципальных органов на 2021 год в сумме 1667,6 тыс. руб.;
– на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб.;
– на обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния определен на 2021 год в сумме 733,5 тыс. руб.
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом местного самоуправления муниципального образования.
Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и материальнотехнического обеспечения деятельности аппарата Глинковского районного Совета депутатов, контрольного органа, на 2021 год в сумме1463,8 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 1463,8 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1463,8 тыс.
руб.:
Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области (далее – Финансовое управление) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.
Решением о районном бюджете объемы бюджетных
ассигнований Финансовому управлению предусмотрены
на 2021 год в сумме 18791,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме
14137,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 14137,3 тыс. руб.
Финансовое управление является исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области». Объем бюджетных ассигнований на 2021 год составляет 16191,9 тыс. руб.
В рамках указанной программы предусмотрены подпрограммы:
– «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов
поселений муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2021 год 11405,7 тыс.
руб. на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
– «Обеспечивающая подпрограмма» на 2021 год в сумме 4786,2 тыс. руб. по расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления.
На реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрено в 2021 году 2600,0 тыс. руб. для
формирования резервного фонда Администрации, предназначенные на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 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 образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 84861,5 тыс. руб., на 2022
год в сумме 78929,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме
74482,1тыс. руб.
(Окончание на 10-й стр.)
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Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать 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 муниципальных программ:
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 84340,9 тыс. руб., в рамках реализации данной программы предусмотрены расходы:
– финансирование всех форм устройства детей-сирот:
опека (попечительство), приемная и патронатная семья
на 2021 год в сумме 4976,8 тыс. руб.;
– на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных учреждениях на 2021 год в
сумме 325,4 тыс. руб.;
– для осуществления мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций на 2021 год в
сумме 1866,2 тыс. руб.;
– бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 5251,0
тыс. руб. на исполнение расходного обязательства по
обеспечению государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг);
– для реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов) на
2021 год в сумме 43254,1тыс. руб.:
– средства для обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству
составляют на 2021 год в сумме 641,0 тыс. руб.;
– вознаграждение за классное руководство на 2021
год в сумме 309,1 тыс. руб.;
– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на
2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
– «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2021 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
– «Детство» на 2021 год в сумме 404,0 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;
– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме
6,6 тыс. руб.
Основными направлениями в реализации мероприятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллектуальными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического оснащения учреждений, создание условий безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного общего и среднего
общего образования, дополнительного образования, охрана прав детей в муниципальном образовании, приобретение учебной и научно-методической литературы для
образовательных учреждений, другие мероприятия.
Отдел по культуре Администрации муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу по культуре
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление функций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на
2021 год в сумме 28485,5 тыс. руб., на 2022 год в сумме
28442,3 тыс. руб., на 2023 год в сумме 24664,9 тыс. руб.
Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы на содержание аппарата отдела по
культуре и позволят обеспечить содержание 3 муниципальных 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 2021 год
в сумме 28371,3 тыс. руб.;
– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год в сумме 43,2 тыс. руб. на обеспечение
мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности педагогических работников образовательных учреждений;
– «Детство» в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год в сумме
66,0 тыс. руб.;
– «Комплексные меры по противодействия незакон-

ному обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2021 год
в сумме 5,0 тыс. руб.
Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области включает задолженность по действующим обязательствам и составляет:
1) на 1 января 2022 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
2) на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
3) на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 24 от 23 декабря 2020 года
«О проекте решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»»
Рассмотрев проект решения «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решение комиссии по бюджету и
вопросам муниципального имущества, рекомендации
публичных слушаний по проекту решения «О бюджете
Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Совет депутатов Глинковского сельского поселения
РЕШИЛ:
Принять проект решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 25 от 23 декабря 2020 года
«О бюджете Глинковского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пункт 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее -бюджета поселения) на
2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
17626,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 13210,3 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов –
13210,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 17626,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 10,7 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 11236,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6627,6 тыс. рублей, из
которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
- 6627,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 49681,1 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 44857,3 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 44857,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 11236,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 196,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 49681,1 тыс. рублей, в
том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 402,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в 2022 году, в сумме 10,7 тыс. рублей и в 2023
году в сумме 10,7 тыс. рублей.
Пункт 2 .
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к на-
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стоящему решению. 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5.
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета):
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 14362,4 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 8165,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме
46454,5 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10.
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения
резервный фонд Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год в размере 300,0 тыс. рублей, что составляет 1,7 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2022 год в размере 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,9 процента от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2023 год в размере 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,20 процента от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда
Глинковского сельского поселения определяется нормативным правовым актом Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.
Пункт 11.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год в сумме 1263,6 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1308,6 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1357,5 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Глинковского сельского поселения в части доходов,
установленных решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21
ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»:
1) на 2021 год в сумме 1263,6 тыс. рублей согласно
приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 1308,6
тыс. рублей и в сумме 1357,5 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2021 году в сумме 205,0 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 205,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 205,0
тыс. рублей.
Пункт 13.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности Глинковского сельского
поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в
порядке, установленном Администрацией муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области:
(Окончание на 11-й стр.)
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1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Глинковского сельского поселения или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Глинковского сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области:
1) на 2021 год в сумме 7141,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 40040,0 тыс. рублей
Пункт 15.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Глинковского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 16.
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Глинковского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Глинковского сельского поселения в сумме 0,0
тыс. рублей.
2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Пункт 17.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий
Глинковского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Глинковского сельского поселения в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Глинковского сельского поселения в валюте Российской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Глинковского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям, в 2022
году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Пункт 18.
Утвердить объем средств, выделяемых из бюджета
поселения бюджету муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в соответствии с
Соглашением «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района»
и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования на районный уровень:
1) на 2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 10,7
тыс. рублей и в сумме 10,7 тыс. рублей соответственно,
согласно приложению 24 к настоящему решению.
Пункт 19.
1.Утвердить цели предоставления субсидий лицам,
указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:
1) в 2021 году согласно приложению 25 к настоящему
решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно
приложению 26 к настоящему решению.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – произ-

водителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Пункт 20.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раздела 21 решения Совета депутатов Глинковского сельского поселения от 24.12.2015 года № 24 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Глинковском
сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в 2021 году без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Пункт 21.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Глава муниципального образования Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
З.Е. Ковалёва.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О бюджете Глинковского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Решение «О бюджете Глинковского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым
относится общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все
вышеперечисленные параметры бюджета Глинковского
сельского поселения (далее- бюджета сельского поселения) установлены в пункте 1 решения о бюджете в следующих объемах:
(тыс. руб.)
общий объем доходов бюджета
сельского поселения
общий объем расходов бюджета
сельского поселения
Дефицит - (профицит +) бюджета
сельского поселения

2021 год
17626,6

2022 год
11236,3

2023год
49681,1

17626,6

11236,3

49681,1

-

-

-

Прогноз доходов бюджета сельского поселения предлагается к утверждению на 2021 год в сумме 17626,6 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 11236,3 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 49681,1 тыс. рублей.
Формирование доходной части бюджета сельского
поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
Расчёты доходной части бюджета сельского поселения произведены исходя из действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации.
При планировании учитывались изменения законодательства, вводимые и планируемые к введению в действие с 1 января 2021 года.
В основе расчетов основных параметров бюджета сельского поселения лежат основные параметры прогноза
социально-экономического развития Глинковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов.
Исходной базой для разработки проекта бюджета
сельского поселения являются:
– показатели бюджета сельского поселения на текущий 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 бюджет сельского поселения на 2021 год прогнозируется в
сумме 4416,3 тыс. рублей, на плановый период 2022 и
2023 годов в сумме 4608,7 тыс. рублей и 4823,8 тыс. рублей соответственно.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2021 год в сумме
4281,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 135,2
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1263,6 тыс. рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2022 год в сумме
4468,1 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 140,6
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме 1308,6 тыс.
рублей.
В составе доходов бюджета сельского поселения налоговые доходы прогнозируются на 2023 год в сумме
4677,8 тыс. рублей, неналоговые доходы в сумме 146,0
тыс. рублей, доходы бюджета сельского поселения, в том
числе в части доходов, установленных, решением Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 21 ноября 2013 года № 41 «О создании дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» в сумме
1357,5 тыс. рублей.
Особенности расчетов поступлений платежей в
бюджет сельского поселения
по отдельным доходным источникам на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Налог на доходы физических лиц.
План поступлений налога на доходы физических лиц в
бюджет сельского поселения на 2021 год и на плановый
период произведен исходя из ожидаемого поступления
налога за 2020 год (1953,8 тыс. рублей) и прогнозируемых показателей социально-экономического развития
муниципального образования. Поступление налога на
доходы физических лиц запланировано на 2021 год в сумме 2017,0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023
годов 2120,0 тыс. рублей и 2234,4 тыс. рублей соответственно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории
Российской Федерации.
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, запланировано на 2021 год в сумме 1263,6 тыс.
рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов 1308,6
тыс. рублей и 1357,5 тыс. рублей соответственно.
Расчет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей произведен на основе норматива зачисления доходов от уплаты акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для сельского поселения на 2021
год установлен в размере 0,02777 процента.
Единый сельскохозяйственный налог.
Поступление налога в бюджет сельского поселения
на 2021 год запланировано в сумме 9,0 тыс. рублей, на
2022 год – 9,6 тыс. рублей и на 2023 год – 10,1 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц поступает в бюджет сельского поселения по нормативу 100 процентов.
Поступление налога в бюджет сельского поселения на
2021 год запланировано в сумме 191,0 тыс. рублей, на
2022 год – 206,9 тыс. рублей и на 2023 год – 230,1 тыс.
рублей.
Земельный налог.
Поступление налога в 2021 году прогнозируется в сумме 800,5 тыс. рублей. В доходы бюджета поселения налог поступает по нормативу 100 процентов.
Поступление земельного налога в бюджет сельского
поселения на плановый период 2022 и 2023 годов запланировано 823,0 тыс. рублей и 845,7 тыс. рублей соответственно.
Неналоговые доходы.
Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2021 год в сумме 135,2 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов 140,6 тыс. рублей и 146,0
тыс. рублей соответственно: в т.ч:
– прочие поступления доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) в сумме 135,2 тыс. рублей.-2021 год, в
сумме 140,6 тыс. рублей.-2022 год и в сумме 146,0 тыс.
рублей – 2023 год.
Безвозмездные перечисления.
Безвозмездные перечисления запланированы на
2021 год в сумме 13210,3 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 6627,6 и 44857,3 тыс.
рублей соответственно,
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в т.ч.
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

2021г.
4132,0

2022г.
3201,1

2023г.
3201,1

8820,9

3166,6

41386,2

1330,0

1386,6

1386,6

0

0

0

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление
воинских захоронений, находящихся в государственной
собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в рамках обеспечения устойчивого развития
сельских территорий
Прочие субсидий субсидии бюджетам сельских поселений
в рамках реализации областной государственной
программы «Создание условий для обеспечения
качественными услугами ЖКХ населения Смоленской
области» на осуществление
мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту)
зданий (сооружений), предназначенных для размещения
общественных бань на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

490,9

7000,0

0

0

Прочие субсидий для софинансирования расходов бюджетов
муниципальных образований в рамках реализации областной
государственной программы «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Смоленской области»
на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Прочие субсидий субсидии бюджетам сельских поселений в
рамках реализации областной государственной программы
«Повышение качества водоснабжения на территории
Смоленской области» на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

0

1780,0

0

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

39999,6

257,4

259,9

270,0

Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита бюджета сельского
поселения к утверждению в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов не предлагается, в связи с принятием бюджета сельского поселения без дефицита.
Расходы бюджета поселения.
Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2021 году в сумме 17626,6 тыс. рублей, на
2022 год 11236,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 196,0 тыс. рублей, на 2023 год
49681,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 402,0 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2021 год в сумме
588,2 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы по 388,2 тыс. рублей соответственно, в том числе;
расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований» предусмотрены на 2021 год в сумме 102,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 102,5 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 102,5 тыс. рублей;
расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены на 2021 год в сумме 175,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 175,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 175,0 тыс.
рублей;
расходы на «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора » предусмотрены на
2021 год в сумме 10,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
10,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10,7 тыс. рублей.
расходы по резервному фонду предусмотрены на 2021
год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
Национальная оборона.
Расходы по разделу «Национальная оборона» предусмотрены на 2021 год в сумме 257,4 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 259,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
270,0 тыс. рублей, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты.
Национальная экономика.
Расходы по разделу «Национальная экономика» предусмотрены на 2021 год в сумме 3283,6 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 3256,1 тыс. рублей на 2023 год, в сумме
3294,9 тыс. рублей в.т.ч.:
– на реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области»
на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
40,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. рублей;
– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений на 2021 год в сумме 160,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 157,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 147,4 тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2021 год в сумме 2983,6 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 2958,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3007,5
тыс. рублей, в том числе:
– по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2021 году 1263,6 тыс. рублей, на 2022
году 1308,6 тыс. рублей, на 2023 году 1357,5 тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального значения» предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1400,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
1400,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных пунктов» на 2021 год в
сумме 250,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 250,00 тыс.

рублей на 2023 год в сумме 250,00 тыс. рублей;
– по мероприятию «Ремонты по асфальтированию
улично- дорожной сети в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» предусмотрены расходы на 2021 год в сумме 70,0
тыс. рублей;
– на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на
2022 и 2023 года по 100,00 тыс. рублей соответственно.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены на
2021 год на сумме 383,6, тыс. рублей, на 2022 год сумме
300,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей,
в том числе:
– на уплату взноса в муниципальный жилищный фонд
на 2021 год в сумме 110,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей;
– на текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2021 год 273,6 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс.
рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2021 год в сумме 8721,0 тыс. рублей, на 2022 год в
сумме 3650,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 41890,0
тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
8571,0 тыс. рублей, на 2022 год 3500,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 41740,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
– текущий ремонт водопроводных сетей на 2021 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 500,0 тыс.
рублей соответственно;
– приобретение материалов, запасных частей для текущего ремонта водопроводной сети на 2021 год в сумме
300,0 тыс. рублей, на 2022 и 2023 год по 300,0 тыс. рублей
соответственно;
– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2021,2022 и 2023 года по 200,0 тыс. рублей соответственно;
– расходы на осуществление мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) зданий (сооружений),
предназначенных для размещения общественных бань
на 2021 год в сумме 7071,0 тыс. рублей;
– субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по осуществлению функционирования муниципальной бани на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022
и 2023 год по 700,0 тыс. рублей соответственно;
– расходы на региональный проект «Чистая вода» в
рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 40040,0 тыс. рублей, том числе по мероприятиям:
– разработка проектно-сметной документации объекта: «Реконструкция систем водоснабжения по ул.Энергетиков в с.Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2022 год в сумме 1800,0 тыс. рублей.
– расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023
год в сумме 40040,0 тыс. рублей.
Расходы на исследования воды на 2021 год в сумме
150,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 150,0 тыс. рублей.
Расходы на «Благоустройство» предусмотрены на
2021 год в сумме 4187,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
2981,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2931,0 тыс. рублей из них:
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
65,9 тыс. рублей:
– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных отходов деревень: Матренино, Яковлево, Ново-Яковлевичи.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области » на 2021 год в сумме 569,5 тыс. рублей, на 2022
год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год 100,0 тыс. рублей, в том
числе по мероприятиям:
– приобретение и установка энергосберегающих светильников уличного освещения на 2021 год в сумме 88,0
тыс. рублей, на 2022 год 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в
сумме 100,0 тыс. рублей;
– монтаж уличного освещения на 2021 год 481,5 тыс.
рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме
1436,9 тыс. рублей, на 2022 и 2023 года по 1387,0 тыс.
рублей соответственно; в том числе:
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории по ул. Шардина в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 1331,0 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство зон отдыха – установка ограждения парке сквера железнодорожного
вокзала по ул. Ленина в с. Глинка Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области» на 2021 год в сумме 105,9 тыс. рублей;
– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории: рыночная площадь в с. Глинка Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2022 и 2023 года по 1387,0 тыс. рублей соответственно.
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Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021 год в сумме 515,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
– расходы на обустройство и восстановление Братского воинского захоронения времен ВОВ дер.Яковлево
Глинковского района Смоленской области (Поле памяти) на 2021 год в сумме 515,5 тыс. рублей.
Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на 2021,2022 и 2023 года по 80,0
тыс. рублей соответственно, на прокладку и обновление
противопожарных минерализованных полос.
Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2021 год в сумме 1300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
1104,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1104,0 тыс. рублей;
Расходы на «Содержание мест захоронения», на 2022
год в 90,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 46,0 тыс.
рублей;
Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2021 год в сумме 220,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 220,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 214,0 тыс. рублей.
Социальная политика.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение»
предусмотрены на 2021 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 205,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
205,0 тыс. рублей на доплату к пенсиям муниципальных
служащих.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 50 от 22 декабря 2020 года
«О бюджете Болтутинского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пункт 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области (далее – бюджета поселения) на
2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
6254,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3237,2 тыс. рублей, из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 3237,2 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6254,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.
2.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в сумме 18,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 6263,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3124,7 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3124,7 тыс. рублей, и на 2023год в сумме 6402,9 тыс.
рублей, в объем безвозмездных поступлений в сумме
3126,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 3126,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 6263,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 156,0
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 6402,9 тыс. рублей, в
том числе условно утверждённые расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 317,0 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения на 2022год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что
составляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения в 2022 году, в сумме 18,7 тыс. рублей и в 2023
году в сумме 18,7 тыс. рублей.
Пункт 2.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению. 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
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2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5.
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не- программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и не
программным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению.
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения (распределение бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета):
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 1762,4 тыс. рублей, в 2022 году
в сумме 1606,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1609,8
тыс. рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10.
1.Утвердить в составе расходов бюджета поселения
резервный фонд Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021год в размере 20,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;
2) на 2022 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 0,8 процента от общего объема расходов бюджета
поселения;
3) на 2023 год в размере 50,0 тыс. рублей, что составляет 0,8 процента от общего объема расходов бюджета
поселения.
2.Порядок расходования средств резервного фонда
Болтутинского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области.
Пункт 11.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021 год в сумме 1222,1 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 1265,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 1313,0 тыс. рублей.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Болтутинского сельского поселения в части доходов,
установленных Решением Совета депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 14.11.2013 № 28 «О создании муниципального дорожного фонда Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области и утверждении положения " О порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда" »:
1) в 2021 году в сумме 1222,1 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме
1265,7 тыс. рублей и в сумме 1313,0 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к настоящему решению.
Пункт 12.
Утвердить объем средств, передаваемых районному
бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений органам
местного самоуправления муниципального района» и
направляемых на финансирование расходов, связанных
с передачей осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования
на районный уровень:
1) в 2021 году в сумме 18,7 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2022 и 2023 годов в сумме 18,7
тыс. рублей и в сумме 18,7 тыс. рублей соответственно
согласно приложению 20 к настоящему решению.
Пункт 13.
Утвердить расходы бюджета поселения на осуществление полномочий по первичному воинскому учету:
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1) на 2021 год в сумме 54,2 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 54,7 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 56,8 тыс. рублей.
Пункт 14.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в 2021 году в сумме 67,0 тыс. рублей, в 2022
году в сумме 67,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 67,0
тыс. рублей.
Пункт 15.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям,
муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области:
1) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 16.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Болтутинского сельского поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Болтутинского
сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией
муниципального образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 249,4 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 49,2 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 5,8 тыс. рублей.
Пункт 17.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Болтутинского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 22 к настоящему решению.
Пункт 18.
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Болтутинского сельского
поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 19.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 24 к настоящему решению. 2. Утвердить в
составе Программы муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского поселения в валюте Российской Федерации, по возможным гарантийным случаям в
2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Болтутинского сельского
поселения в валюте Российской Федерации, по возможным гарантийным случаям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс.
рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 20.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 151 раздела 21 решения Совета депутатов Болтутинского сельского поселения 12.05.2015года №23 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Болтутинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области", что служит дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в соответствии с решением старшего менеджера сельского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных про-

ектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Пункт 21.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Пункт 22.
Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Глинковский вестник».
Пояснительная записка к решению № 50 от 22 декабря 2020г. «О бюджете Болтутинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 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№ 39 от 21 декабря 2020 года
О внесении изменений в решение «О бюджете
Доброминского сельского поселения на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные Администрацией Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области изменения в решение Совета депутатов Доброминского сельского поселения № 58 от 16
декабря 2019 года «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» (в редакции решений от 26.02.2020 г. № 5, от
13.04.2020 г. № 12, от 02.06.2020 г. № 13, от 08.07.2020 г.
№ 21, от 28.08.2020 г. № 24, от 21.09.2020 г. № 25, от
13.11.2020 г. № 34), Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Доброминского
сельского поселения № 58 от 16 декабря 2019 года «О
бюджете Доброминского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений от 26.02.2020 г. № 5, от 13.04.2020 г. № 12, от
02.06.2020 г. № 13, от 08.07.2020 г. № 21, от 28.08.2020 г.
№ 24, от 21.09.2020 г. № 25, от 13.11.2020 г. № 34) следующие изменения:
1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
8839,9 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6149,1 тыс. руб., из которых объем
получаемых межбюджетных трансфертов – 6149,1 тыс.
руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 10492,0 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1652,1 тыс.
руб., что составляет 61,4 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета поселения без
учета утвержденного общего годового объема безвозмездных поступлений.»
2) Приложение № 1 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
3) Приложение № 5 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
4) Приложение № 9 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
5) Приложение № 11 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
6) Приложение № 13 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
7) Приложение № 15 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
8) Приложение № 17 изложить в следующей редакции
(приложение прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова

Результаты публичных слушаний
18 декабря 2020 года в 10.00 в здании Администрации
Доброминского сельского поселения состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
2. Рекомендовать Совету депутатов Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области принять проект решения «О бюджете Доброминского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
Л.В. Ларионова
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 40 от 21 декабря 2020 года
«О бюджете Доброминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Пункт 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
7145,5 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4136,2 тыс. руб., из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 4136,2 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
7145,5 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. руб.,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов бюджета поселения без учета
утвержденного общего годового объема безвозмездных
поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2021 году в сумме 17,7 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Доброминского сельского поселения на плановый период
2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 6248,0 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3126,0 тыс. руб., из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3126,0
тыс. руб., и на 2023 год в сумме 6366,5 тыс. руб. из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3127,8
тыс. руб. из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 3127,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022
год в сумме 6248,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 156,0 тыс.
руб. и на 2023 год в сумме 6366,5 тыс. руб., в том числе
условно утвержденные расходы (без учета расходов бюджета поселения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в
сумме 316,0 тыс. руб.
3) дефицит бюджета поселения на 2022 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего годового
объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета
поселения, в 2022 году в сумме 17,7 тыс. руб. и в 2023 году
в сумме 17,7 тыс. руб.
Пункт 2.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Пункт 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 4 к настоящему решению.
Пункт 4.
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.
Пункт 5.
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Пункт 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 10 к настоящему решению.
Пункт 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения (распределение бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета):
1) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12 к настоящему решению.
Пункт 8.

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2021 году в сумме 2045,2 тыс. руб., в 2022 году в
сумме 1872,7 тыс. руб., в 2023 году в сумме 1941,6 тыс.
руб.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности:
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 14 к настоящему решению.
Пункт 9.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов:
1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 16 к настоящему решению.
Пункт 10.
1. Утвердить в составе расходов бюджета поселения
резервный фонд Доброминского сельского поселения:
1) на 2021 год в размере 27,0 тыс. руб., что составляет
0,4 % от общего объема расходов бюджета поселения;
2) на 2022 год в размере 5,0 тыс. руб., что составляет
0,1 % от общего объема расходов бюджета поселения;
3) на 2023 год в размере 10,0 тыс. руб., что составляет
0,2 % от общего объема расходов бюджета поселения.
2. Порядок расходования средств резервного фонда
Доброминского сельского поселения определяется нормативным правовым актом муниципального образования Доброминского сельского поселения.
Пункт 11.
1. Утвердить объем средств, передаваемых районному бюджету из бюджета поселения в соответствии с Соглашениями «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений
органам местного самоуправления муниципального
района» и направляемых на финансирование расходов,
связанных с передачей осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования на районный уровень:
1) на 2021 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на 2022 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 18 к настоящему решению;
3) на 2023 год в сумме 17,7 тыс. руб. согласно приложению 19 к настоящему решению.
Пункт 12.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Доброминского сельского поселения на 2021
год в сумме 1807,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 1872,7
тыс. руб., на 2023 год в сумме 1941,6 тыс. руб.
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в части доходов, установленных решением
Совета депутатов Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 28.10.2013
№ 21 «О создании муниципального дорожного фонда
Доброминского сельского поселения и утверждении
Положения о порядке формирования и использования
муниципального дорожного фонда Доброминского сельского поселения»:
1) на 2021 год в сумме 1807,2 тыс. руб. согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме
1872,7 тыс. руб. и в сумме 1941,6 тыс. руб. соответственно согласно приложению 21 к настоящему решению.
Пункт 13.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 140,7 тыс. руб., на
2022 год в сумме 140,7 тыс. руб., на 2023 год в сумме
140,7 тыс. руб.
Пункт 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского сельского поселения или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность Доброминского сельского поселения в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 15.
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Доброминского сельского
поселения или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Доброминского сельского поселения в соответствии
c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Доброминского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
0,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Пункт 16.
1. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Доброминского сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.
руб.
2) верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам Доброминского сельского поселения на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.
руб.
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
по долговым обязательствам Доброминского сельского
поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. руб.
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2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на
обслуживание муниципального долга:
1) в 2021 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2022 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. руб., что составляет 0
процента от объема расходов бюджета поселения, за
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
Пункт 17.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Доброминского сельского поселения в валюте Российской Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2022 годов согласно
приложению 23 к настоящему решению.
Пункт 18.
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения в валюте Российской
Федерации:
1) на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему
решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 25 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных
гарантий Доброминского сельского поселения в валюте
Российской Федерации:
1) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского поселения по возможным
гарантийным случаям в 2021 году, в сумме 0,0 тыс. руб.;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов общий объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Доброминского сельского
поселения по возможным гарантийным случаям в 2022
году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб.;
Пункт 19.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 151 раздела 21 решения Совета депутатов Доброминского сельского поселения от 27.05.2015 года № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Доброминском
сельском поселении Глинковского района Смоленской
области», что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения в 2021 году без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения в соответствии с
решениями Главы муниципального образования Доброминского сельского поселения являются:
1) изменение бюджетной классификации Российской
Федерации в части изменения классификации расходов
бюджетов;
2) в случае уплаты казенным учреждением пеней и
штрафов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
Пункт 20.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021
года.
Пункт 21.
Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Глинковский вестник».
Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района смоленской области
Л.В. Ларионов

АКЦИИ
«НОВЫЙ ГОД В КАЖДЫЙ ДОМ»
С 14 по 30 декабря в Смоленской области волонтеры проводят акцию «Новый год в каждый
дом», которую лично поддержал Президент РФ
Владимир Владимирович Путин. Смолян приглашают принять в ней участие.
Акция «Новый год в каждый дом» заключается в
том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей, которые лишились возможности
из-за пандемии посетить традиционные новогодние
елки. В это время именно волонтеры станут волшебниками для детей и в образах Деда Мороза и Снегурочки подарят им долгожданный праздник.
В рамках акции поздравления получат не только
ребята с ограниченными возможностями здоровья
и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, но и
те, которые из-за введенных ограничений не могут
попасть на новогодние утренники, в первую очередь,
это дети врачей.
Чтобы принять участие в акции «Новый год в каждый дом», родителям необходимо подать заявку
через раздел «Получить поздравление от Деда Мороза» на сайте новыйгод.мывместе2020.рф.
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специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 27 от 23 декабря 2020 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
на 2021 год
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» ина основании решения Совета
депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области от 30.05.2017г. №16 «Об
утверждении Положения о порядкеи условиях приватизации муниципального имущества Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области», Уставом Глинковского сельского полселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области на 2021 год
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва
Приложение
к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения
от « 27 » декабря 2020 г. №27
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества Глинковского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на 2021 год
№
п/
п

1.

Наименование объекта, площадь,
место его нахождения

Год ввода
Стоимость
в
объекта
эксплуата
цию
Недвижимое имущество
Здание сельского дома культуры с 1986
Рыночная
кадастровым
номером
(согласно
67:04:0370101:86 общей площадью
оценке
280,9кв.м. с земельным участком
независимой
площадью
1101+/-6,91кв.м.
с
компании)
кадастровым
номером
67:04:0370101:197,
занимаемым
вышеуказанным
объектом
и
необходимым
для
его
использования, расположенного по
адресу:
Смоленская
область,
Глинковский район, Глинковское
сельское
поселение,
д.
Новобрыкино, д. 1
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Предполагаемый
срок
приватизации

Третий
четвертый
квартал 2021 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГЛИНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование

Коэффициент
Тариф за 1 м2 в
благоустройства месяц (руб.)
НДС
не
облагается
1
2
3
Базовая ставка платы за наем жилого
6,15
помещения
Тариф с учетом благоустройства домов
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,8
4,92
газовое
отопление,
оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,6
3,69
газовое отопление, без водопровода
(уличные колонки)
Жилые дома, имеющие индивидуальное
0,5
3,01
печное
отопление,
оборудованные
централизованным водопроводом
Жилые дома, не имеющие удобств с
0,4
2,46
индивидуальным печным отоплением

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ№ 39 от 24 декабря 2020 г.
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2021 год
В соответствии со ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании решения Глинковского районного Совета депутатов от 21.03.2017 г. № 20
(в редакции решения от 23.05.2017г. №37) «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области», Глинковский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на 2019 год
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального
образования
«Глинковский район»
Смоленской области
М.З. Калмыков.

Приложение
к решению Глинковского районного
Совета депутатов
от « 24 » декабря 2020 г. № 39
Прогнозный план приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2021 год
№
п/
п

1.

РЕШЕНИЕ № 28 от 23 декабря 2020 г.
Об утверждении размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда
на первое полугодие 2021 года
В соответствии с частями 3,5 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ (в редакции
от 15.04.2019 г.), Совет депутатов Глинковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Размер платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. на территории Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области оставить на уровне второго
полугодия 2020 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021
года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
З.Е. Ковалёва
Приложение
к решению Совета депутатов
Глинковского сельского поселения
от 23 декабря 2020г. № 28
Размер платы
за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, договорам найма

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. Жевлакова.

2.

Наименование объекта, площадь,
место его нахождения

Год ввода
Стоимость
в
объекта
эксплуата
цию
Недвижимое имущество
Здание гаража с кадастровым 1986
Рыночная
номером 67:04:0010129:50 общей
(согласно
площадью 110,1 кв.м. с земельным
оценке
участком площадью 408 кв.м. с
независимой
кадастровым
номером
компании)
67:04:0010129:55,
занимаемым
вышеуказанным
объектом
и
необходимым
для
его
использования, расположенного по
адресу:
Смоленская
область,
Глинковский район, с. Глинка, ул.
Интернациональная, д.8
Здание Ромодановской школы с 1963
Рыночная
кадастровым
номером
(согласно
67:04:0110101:189
общей
оценки
площадью
1051,1
кв.м.
с
независимой
земельным участком площадью
компании)
36100
кв.м.
с
кадастровым
номером
67:04:0110101:94,
занимаемым
вышеуказанным
объектом и необходимым для его
использования, расположенного по
адресу:
Смоленская
область,
Глинковский
район,
д.
Ромоданово, д.69В

Предполагаемый
срок
приватизации

Третий
квартал
2021 года

Четвертый
квартал 2021 года

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

САДИСЬ ЗА РУЛЬ
ТОЛЬКО ТРЕЗВЫМ
Садясь за руль в состоянии опьянения, Вы подвергаете собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности. Необходимо понимать, что алкоголь отрицательно сказывается на различных
видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя
становится низкой. Водитель не может идентифицировать сигналы светофора, различить линии разметки.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление
транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в
виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права
управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание
предусмотрено за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26
КоАП РФ).
А. АНДРЮШЕНКОВ.

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ОБ ИТОГАХ ОЧЕРЕДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
На очередном,25, завершающем в этом году, заседании Смоленской областной Думы шестого
созыва парламентарии приняли ряд новых базовых областных законов, внесли в региональное
законодательство изменения, направленные как
на приведение нормативных актов в соответствие с действующим федеральным законодательством, так и на совершенствование норм
областного права.
Итогом завершающей в текущем году сессии стало
принятие областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. С учетом внесенных поправок были утверждены следующие параметры: доходы в 2021 году составят 53 млрд. 109 млн. рублей, в 2022
году 52 млрд. 447 млн. рублей, в 2023 году 55 млрд. 300
млн. рублей. Общий объем расходов утвержден на 2021
год в сумме 53 млрд. 797 млн. рублей, на 2022 год в
сумме 50 млрд. 687 млн. рублей, на 2023 год в сумме 53
млрд. 292 млн. рублей. Областной бюджет сформирован на 2021 год с дефицитом 687 млн. рублей, на 2022
год с профицитом в сумме 1 млрд. 760 млн. рублей, на
2023 год с профицитом в сумме 2 млрд. рублей.
В рамках заседания утвержден бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов. Доходы на предстоящий год
составят 12 млрд. 439 млн. рублей.
Депутаты приняли закон «О поправках к Уставу Смоленской области», предоставляющий Смоленской областной Думе право принимать участие в формировании Администрации Смоленской области путем согласовании назначения на должности первых заместителей Губернатора области и заместителей Губернатора
области. При этом они назначаются на срок до пяти лет,
но не более срока полномочий Губернатора и слагают
свои полномочия перед вступившим в должность Губернатором. С указанными лицами Глава региона заключает срочный трудовой договор, как правило, на шесть
месяцев, с продлением такого договора каждые шесть
месяцев.
Большую часть изменений в региональном законодательстве составили законы социального блока. Принят пакет законов, которые направлены на снятие с отдельных категорий граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, пособиями и выплатами, бремени доказывания отсутствия у них задолженности по оплате потребленной электроэнергии, жилых помещений
и коммунальных услуг. Теперь данный вопрос будет решаться путем межведомственного взаимодействия.
Парламентарии приняли закон об установлении с 1
января 2021 года многодетным семьям меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 30 процентов платы, рассчитанной исходя из нормативов накопления отходов.
Компенсация предоставляется одному из родителей
(усыновителей) уполномоченным органом и не предоставляется гражданам при наличии у них непогашенной
задолженности по оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая образовалась
за период не более чем три последних года.
Внесены коррективы в областные законы, касающиеся предоставления земельных участков отдельным категориям граждан на территории Смоленской области. Сохраняется право на предоставление земельного
участка гражданину, имеющему трех и более детей, в
случае смерти одного или нескольких его детей после
того, как он был поставлен на учет. Другой закон устанавливает, что молодые специалисты, которые в течение года после окончания обучения устроились на работу в организации, расположенные в сельских поселениях области, одновременно с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства должны
представлять копию трудовой книжки, заверенную за
периоды до 1 января 2020 года, а информация о трудовой деятельности и стаже за периоды после 1 января
2020 года будет запрашиваться уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Принят пакет законов о методиках распределения
субвенций местным бюджетам из областной казны на
осуществление полномочий в сфере образования.
Еще одним пунктом повестки заседания стало решение о присвоении звания «Почетный гражданин Смоленской области» Орлову Алексею Ивановичу (посмертно) за особые заслуги перед Смоленской областью в
сфере государственного управления, многолетний самоотверженный труд, большой личный вклад в социальноэкономическое развитие региона.
Парламентарии приняли решения о награждении
медалью «Патриот Смоленщины» ветерана труда, труженика тыла, бывшего учителя Моготовской школы Смоленского района Печериной Нины Иосифовны за вклад
в работу по патриотическому воспитанию молодежи, а
также о присвоении Ашковской основной школе, находящейся в Гагаринском районе Смоленской области,
имени Героя Социалистического Труда Сергея Григорьевича Кожевникова.
Всего на прошедшем заседании депутаты регионального парламента рассмотрели 33 проекта областных законов; одобрили 45 проектов федеральных законов и 1
обращение, предложенные органами государственной
власти Российской Федерации и иных субъектов федерации.
Пресс-служба Смоленской областной Думы.

25 декабря 2020 г. №52 (3477)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ
И ПОНИМАНИЕ
Иногда мы сетуем на то,
что молодежь у нас черствая
и неотзывчивая, но жизнь показывает, что это не так. У нас
в Добромине живут замечательные ребята, способные
прийти на помощь и поддержать, когда это требуется.
Хочу рассказать о наших замечательных волонтерах, которые в такое непростое время
помогают пожилым жителям
деревни.
Мне 74 года, дети разъехались,
проживаю одна. Очень приятно,
когда заходят ребята, спрашивают, нужно ли что-то сделать по
дому и просто разговаривают по
душам. Так, уже несколько раз у

меня побывали Вадим Кондратов
и Никита Хаев. Интересовались
моими делами, спрашивали о
проблемах и возможной помощи.
И еще об одном парне хочу
сказать только хорошее. Это Андрей Гавриков, который летом
косил траву возле моего дома.
Такая помощь очень нужна.
Спасибо всем нашим волонтерам и их родителям за то, что
они воспитали таких чутких, добрых ребят. От души хочу поздравить всех с наступающим Новым
годом и пожелать им здоровья,
счастья, успехов.
Л.И. ОСМАНКИНА,
ветеран педагогического
труда, д. Добромино

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

ПИРОТЕХНИКА НЕ ИГРУШКА
Не за горами Новогодние и
Рождественские праздники и
каникулы, любимые всеми.
Этот период связан с увеличением зафиксированных фактов использования подростками пиротехнических изделий.
В результате игры с петардами, хлопушками, фейерверками и
прочим, несовершеннолетние
нередко причиняют телесные повреждения окружающим и сами
себе.
Случаются серьезные травмы
зрения. В больницу обращаются
люди с действительно страшными повреждениями глаз, некоторые из которых неизлечимы.
Ожоги рук: особенно страдают
пальцы. Это случается по причине собственной невнимательности и несоблюдения самых простейших правил безопасности.
Семьдесят пять процентов
фейерверков завозится в нашу
страну из-за рубежа, из Китая.
При этом большая часть пиротехнических устройств не отвечает
требованиям безопасности, что
делает их не самыми безобидными развлечениями.
Неисполнение правил эксплуатации или использование пиротехнических изделий с истекшим

сроком годности, могут стать
причиной пожаров или другого
несчастья.
Чтобы подростки не стали
причиной несчастий, с учениками МБОУ «Глинковская средняя
школа» была проведена встреча, в ходе которой ребятам рассказали, об опасности применения пиротехники.
Уважаемые граждане, жители Глинковского района незнание последствий использования
пиротехнических средств в общественных местах не освобождает от ответственности за данные
действия.
Меры административного воздействия могут быть применены
как в отношении несовершеннолетних, так и их родителей. На
основании действующего законодательства применение пиротехнических средств в общественных местах запрещено, и
данное действие квалифицируется как мелкое хулиганство, влекущее за собой нарушение общественного порядка и спокойствия
граждан.
Е.И. КОВАЛЕВА,
старший участковый
уполномоченный полиции
пункта полиции по Глинковскому району, капитан полиции

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНЩИНА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕПИСИ
В апреле 2021 Росстат проведёт первую в истории
страны цифровую Всероссийскую перепись населения на
всей территории Российской
Федерации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на
Едином портале государственных услуг.
До Всероссийской переписи
населения осталось чуть больше
3 месяцев. Не так уж много для
подготовки, если вообразить масштаб предстоящего мероприятия.
Ведь нужно в течение одного месяца провести интервьюирование
всех жителей нашей страны по
самым насущным вопросам. Причем необходимо обеспечить возможности как для того, чтобы
люди переписались с помощью
Интернета на портале Госуслуг,
так и для работы переписчиков с
планшетами. В рамках подготовки к переписи населения в Смоленской области специалисты
Смоленскстата продолжают работу по набору персонала в качестве переписчиков и контролеров,

подбору помещений для переписных и стационарных участков.
Большую помощь по подбору кадров для Всероссийской переписи
оказывают руководители профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования с целью привлечения студентов в качестве кадрового резерва
для участия в первой цифровой
Всероссийской переписи населения 2020.
В настоящее время Смоленскстат уточняет списки лиц, желающих принять участие в переписи
населения в 2021 году, и продолжает запись лиц для работы контролером или переписчиком на
время проведения переписи. Главами муниципальных районов и
городских округов Смоленской области ведется работа по подбору
помещений для переписных и стационарных участков, предназначен -ных для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также для хранения переписных листов и иных
материалов Всероссийской переписи населения. Смоленскстат в
начале нового года проведет обследования помещений для раз-

УРОВЕНЬ МИГРАЦИИ В РЕГИОНЕ
В 2020 году в Смоленской области наблюдается снижение миграционной активности
населения по всем потокам, среди которых
наибольшая часть внешних перемещений –
межрегиональные (58%), со странами СНГ
(37%), с другими зарубежными странами (6%).
По итогам за 10 месяцев текущего года число
прибывших в регион мигрантов составило 14,3 тыс.
человек, а выбывших – 18,0 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общее
число мигрантов сократилось на 10%, а миграционная убыль увеличилась в 2,8 раза: 3,6 тыс. человек – убыль среди мужского населения и 0,1 тыс.
человек – среди женского.
Общий объем межрегиональной миграции за
тот же период сократился на 2,5 тыс. человек
(на 12%). Но при этом число выбывающих в другие регионы России стабильно превышает число приезжающих на Смоленщину, хотя перевес
значительно сократился – до 0,1 тыс. человек в
отличие от 1,8 тыс. человек по итогам 10 месяцев 2019 года. Выехало в другие регионы России 9,3 тыс. человек, в основном, в Московскую
область. Отрицательное сальдо область имела

В целях предотвращения совершения террористических актов рекомендуем не терять бдительности и быть внимательнее.
Необходимо обращать внимание
на оставленные или забытые в
общественных местах, местах отдыха, сумки, чемоданы, рюкзаки,
игрушки, подозрительные предметы.
Порядок действий при обнаружении, оставленных подозри-

тельных предметов:
Категорически запрещается
осматривать,
прикасаться,
встряхивать, вскрывать, передвигать подозрительные предметы;
– Не рекомендуется пользоваться средствами радиосвязи,
в том числе сотовыми телефонами вблизи обнаруженных подозрительных предметов;
– При обнаружении подозрительных предметов необходимо
незамедлительно сообщить в
полицию.
– До приезда сотрудников и
специалистов не подходить к
предмету и не предпринимать
никаких действий по его обезвреживанию.
ПОМНИТЕ !
На улицах и в общественных
местах в период проведения мероприятий, во дворах мы долж-

ны быть внимательнее и осмотрительнее.
Это не подозрительность, это
наш бдительный подход ко всему, что нас окружает. Не безразличие, а внутреннее соучастие в
предотвращении чрезвычайных
ситуаций.
Только ваши правильные и
грамотные действия помогут сохранить жизнь вашу, ваших близких и окружающих людей!
Мы надеемся, что праздник
будет для вас счастливым, и что
вы наполните его только положительными эмоциями.
С наступающим Новым годом.!
Счастья, здоровья, удачи желаем всем! И обязательно – безопасных праздничных дней!
Служба УУП ПП по Глинковскому району МО МВД России
«Дорогобужский»

не только с Центральным, но и с Северо-Западным, Южным и Приволжским федеральными
округами.
В миграционном обмене со странами СНГ миграционный прирост за 10 месяцев предыдущего
года сменился миграционной убылью в текущем году
в размере 2,2 тыс. человек. Из 7 тыс. человек выбывших – 66% выходцы из Республики Беларусь.
Более чем на треть увеличилась миграционная
убыль с другими зарубежными странами и составила 1,4 тыс. человек. Основная доля миграционных
потерь пришлась на мигрантов из Индии (86%).
Существенное влияние на изменение численности городских округов и муниципальных районов
области оказывает внутрирегиональная миграция.
В январе – октябре 2020 года сменили место жительства в пределах области 10,2 тыс. человек, на
22% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Численность сельского населения пополнилась, а городского населения
уменьшилась на 0,7 тыс. человек.
Территориальный орган
Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРАЗДНИКЕ И ОБ ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТАХ
Сотрудники Пункта полиции по Глинковскому району
считают необходимым предупредить население района о
соблюдении мер безопасности
в период новогодних праздников.
Будьте бдительными при
возникновении чрезвычайных
ситуаций, при обнаружении подозрительных предметов.

мещения переписных участков.
В начале декабря текущего года
уполномоченные по вопросам
переписи населения муниципального образования город Смоленск
и муниципального образования
Промышленный район г. Смоленска встретились с руководством
СОГБУ МФЦ по вопросам организации и размещения стационарного переписного участка на территории МФЦ в Промышленном
районе г. Смоленска. В ходе встречи обсуждались главные вопросы
подготовки к переписи населения:
организация стационарных переписных участков в помещениях
МФЦ, возможность самостоятельного заполнения переписных листов в электронном виде на рабочих станциях МФЦ для граждан,
размещение информационных
материалов о Всероссийской переписи населения в секторе информирования.
Изначально перепись была
запланирована на октябрь текущего года, однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее перенесли на
апрель 2021 года. Смоленская
область активно готовится к проведению важного мероприятия.

ООО «Агрострой», г. Починок,
ведет строительство жилых домов по СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКЕ
под 2,7-3,0% годовых, т.к. имеет аккредитацию на данный вид
деятельности в РОССЕЛЬХОЗБАНКЕ. Ипотечный кредит выдается в размере до 3 млн. руб, сроком на 25 лет, при условии
строительства подрядным способом.
Ипотечный кредит можно использовать на строительство жилого дома, на достройку жилого дома на земельном участке,
находящемся в вашей собственности.
Минимальный начальный взнос собственных средств составляет 10% от суммы ипотечного кредита, если имеется незавершенка строящегося дома , то она может быть зачтена на первоначальный взнос, при должном оформлении документов.
ООО « Агрострой» имеет большой опыт по строительству жилья на селе, разработке проектов и оформлению документов.
Размер ипотечного кредита определяется по смете, на строительство жилого дома, которая разрабатывается нашей организацией.
Как правило , все дома под ключ со всеми инженерными коммуникациями строятся в течении 1 года.
Все вопросы по телефонам :
8-910-718-30-16
8-952-996-85-43
8-48-149-4-27-78
РЕКЛАМА
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