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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Смоленской  области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Свет и тепло в квартирах и организациях, стабильная работа 
предприятий и производств являются обязательным атрибутом со-
временной жизни. За всем этим стоит каждодневный ответствен-
ный труд смоленских энергетиков, который помогает  не только обе-
спечить надежное и качественное энергоснабжение на территории 
региона, но и повысить его экономический потенциал.

Убежден, что работники энергетического комплекса Смолен-
щины будут и в дальнейшем профессионально решать постав-
ленные задачи, успешно внедряя и осваивая новые технологии.

Примите слова признательности за вашу важную и плодотвор-
ную работу, от результатов которой напрямую зависит социаль-
ное благополучие граждан. Желаю крепкого здоровья и успехов 
в труде на благо жителей Смоленской области!   

И.В. ЛЯХОВ, председатель Смоленской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленской области!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Энергетика с полным основанием считается одной из стра-
тегически важных отраслей экономики России и Смоленщины. 
От вашей профессиональной деятельности, компетентности и 
ответственности в значительной степени зависит стабильность 
работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
учреждений социальной сферы, связи и транспорта, благополу-
чие жителей региона.

Сплоченный коллектив сотрудников смоленского энергетиче-
ского комплекса из года в год демонстрирует образцы профес-
сионального и ответственного отношения к делу, поступательно 
занимаясь внедрением ресурсосберегающих технологий, заме-
ной и модернизацией электросетевого хозяйства и систем те-
плоэнергетики, обеспечением бесперебойной и безаварийной 
работы отрасли. Твердо верю, что опираясь на бесценный опыт 
ветеранов, славные трудовые традиции, вы и в дальнейшем бу-
дете успешно и эффективно решать масштабные задачи, стоя-
щие перед вашими организациями.

От всей души желаю вам здоровья и счастья, новых успехов и 
производственных достижений!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

22 декабря – День энергетика

Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли!

Поздравляю вас с Днем энергетика! Это профессиональный 
праздник тех, кто трудится для того, чтобы в наших домах горел 
свет, чтобы в них было тепло и уютно, чтобы бесперебойно рабо-
тали предприятия, учреждения, школы, больницы, детские сады.

Энергетика - одна из базовых отраслей экономики и одна из 
самых важных сфер российской промышленности, переоценить 
значение которой невозможно. От успешной работы отрасли и 
её эффективного развития зависит надежное функционирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополу-
чие граждан.

Высочайший профессионализм, компетентность, ответствен-
ное отношение к своему делу, дисциплина - вот что отличает 
сегодняшних энергетиков и позволяет успешно решать постав-
ленные задачи, заниматься техническим перевооружением, ос-
ваивать современные технологии, внедрять инновации.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрас-
ли, которые много лет были преданны выбранной профессии, 
успели заложить надежную основу энергетического комплекса и 
передать богатый опыт и глубокие знания молодому поколению 
специалистов. Нынешнее поколение энергетиков достойно про-
должает традиции своих предшественников и учителей. 

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, бо-
дрости духа, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне!

Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава муниципального образования 
«Духовщинский район»

В поселке Озерный прошел 
второй детско-юношеский 
турнир по боксу, организован-
ный филиалом «Смоленская 
ГРЭС» ПАО «Юнипро». В со-
ревнованиях приняли участие 
более 30 юных любителей 
спорта из городов Смоленск и 
Вязьма, Сафоновского района 
и поселка Озерный. 

Как и в прошлом году, празд-
ник бокса проходил в спортив-
ном зале Озерненской сред-
ней школы. Это место выбрано 
не случайно. Именно здесь три 
года назад, благодаря компа-

Соревнования по боксу в Озерном
нии Юнипро, открылась секция 
бокса. Первый набор, который 
проводили мастер спорта Рос-
сии по боксу Алексей Петров 
и Юрий Соловьев, состоял из 
более пятидесяти мальчиков и 
нескольких девочек от шести 
до пятнадцати лет. Сейчас сек-
цию бокса постоянно посеща-
ют более 30 юношей. 

При поддержке филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро» для секции при-
обретены перчатки, шлемы, 
эластичные бинты, професси-
ональный ринг; инвентарь, не-

обходимый для полноценных 
тренировок. 

Соревнования состояли из 
шестнадцати боев. Все бои 
турнира получились конку-
рентными – судьи не без труда 
определяли победителей.

Сильнейшие спортсмены из 
п. Озерный: Илья Лыткин, Рус-
лан Крутов, Артем Виногра-
дов, Вадим Евдокимов, Артем 
Севтунов.

Победители и призеры были 
награждены почетными грамо-
тами, медалями и ценными по-
дарками.

Открытие областной вы-
ставки елочных игрушек #Сча-
стьЕсть прошло в Культурно-
выставочном центре имени 
Тенишевых  19 декабря в рам-
ках сотрудничества с фондом 
«Море Добра». В выставке 
приняли участие все муници-
пальные образования Смо-
ленской области. На конкурс 
были представлены более 500 
игрушек, изготовленных ребя-
тами и лучшие – 384 были ото-
браны и представлены в этот 
день, на мероприятии, посвя-
щённом открытию выставки.

В экспозиции выставки уча-
ствовали елочные игрушки, 
изготовленные руками детей. 
Все они были в числе пригла-
шенных. От районного Дома 

Выставка ёлочных игрушек
культуры на конкурс была от-
правлена ёлочная игрушка, 
изготовленная Тимофеем Бе-
лозуб в декоративно-приклад-
ном кружке «Арт-Проект», под 
руководством А.И. Гейдиной, 
выполненная в техниках объ-
ёмное моделирование и валя-
ние из шерсти. 

В этот день мероприятие 
для детей  началось по-
здравлением от замести-
теля Губернатора Смолен-
ской области Константина 
Владимировича Никонова, а 
продолжилось театрализо-
ванным представлением про 
кота Леопольда и проказни-
ков мышей, которые хотели 
украсть елку-красавицу. По-
том ребята водили хороводы, 

пели песни и весело играли 
со всеми сказочными персо-
нажами. А в конце главные 
герои предстоящих Новогод-
них праздников – Дед Мо-
роз и Снегурочка вручили 
каждому ребёнку подарок от 
Губернатора Смоленской об-
ласти – билеты на сказочное 
Новогоднее представление в 
областную филармонию.

Областная выставка ёлоч-
ных игрушек #СчастьЕсть бу-
дет открыта для свободного 
посещения до 15 января. 

По итогам проведенного 
мероприятия все елочные 
игрушки будут подарены вос-
питанникам социальных уч-
реждений Смоленской обла-
сти.



 

2 25 декабря 2019 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 51
На просторах региона

Национальные проекты – 
первые результаты

Одним из ключевых блоков пресс-конференции 
стали ответы Алексея Островского на вопросы, свя-
занные с реализацией на территории региона наци-
ональных проектов. 

В нынешнем году в области реализуются 47 реги-
ональных проектов в составе таких нацпроектов как 
«Демография», «Здравоохранение», «Образова-
ние», «Жилье и городская среда», «Международная 
кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка предпринимательской 
инициативы», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Экология» и «Культура». Их стра-
тегическая цель – улучшить жизнь каждого человека, 
каждой российской семьи.

«Мы благодарны Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину за инициирование нацио-
нальных проектов и за те беспрецедентные суммы, 
которые Правительство Российской Федерации вы-
деляет регионам. Наша задача совместно с органа-
ми власти в муниципальных образованиях освоить 
эти средства, сделать так, чтобы жизнь смолян ка-
чественно улучшилась. Поэтому проводятся опросы 
населения, устраиваются встречи с инициативными 
группами граждан – реализуя тот или иной проект, 
мы, в первую очередь, стараемся опираться именно 
на мнение населения, исходить из интересов мест-
ных жителей. Именно такого подхода я требую от 
представителей власти всех уровней – от региональ-
ного до местного», - подчеркнул Губернатор и привел 
в пример реализацию проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

Так, благодаря тем деньгам, которые пришли в ре-
гион в этом году, удалось в Смоленске, райцентрах 
и в целом по области качественно отремонтировать 
рекордное количество дорог - 126,1 км. Изменения 
в дорожной сети вызывают положительный отклик у 
населения. 

По мнению главы региона, в рамках реализации 
национальных проектов мы движемся уверенно - 
выйдем на стопроцентное освоение выделенных 
денежных средств, не подведем ни смолян, ни Пре-
зидента.

Льноводство 
Без внимания журналистов не осталась и тема 

сельского хозяйства, в частности, такой отрасли 
аграрно-промышленного комплекса региона, как 
льноводство. 

Алексей Островский рассказал, что в настоящее 
время на площадке индустриального парка «Сафо-
ново» ведется строительство современного льноза-
вода – первого за 30 лет в нашей стране: «Мы очень 
благодарны компании «Русский лен» за то, что они 
прислушались к позиции Администрации области, 
к моей личной позиции, «пришли» к нам в регион, 
инвестируют 2,4 млрд рублей в строительство ново-
го льнокомбината, в составе которого будет завод 
по переработке льнотресты». Что касается сроков 
ввода данного объекта в эксплуатацию, то первона-
чальные договоренности с инвесторами предполага-
ли его запуск в начале 2020 года. Однако менялись 
сроки сдачи подстанции, мощности которой позволят 
льнокомбинату приступить к работе, но все пробле-
мы уже решены, данный объект энергетической си-
стемы начнет функционировать в ближайшее время. 
Таким образом, как и планировалось, в начале 2020 
года льнозавод будет запущен.

Компанией выполняются и иные обязательства – 

«Русский лен» засеял все предоставленные пред-
приятию посевные площади и обратился в Админи-
страцию региона с просьбой об увеличении пашни. 
Земельные участки уже предоставлены. «Мы гордим-
ся тем, что впервые за 30 лет такой завод строится 
именно у нас, и в настоящее время ведем консульта-
ции с Администрацией Президента на предмет воз-
можного приглашения на открытие этого льнокомби-
ната главы государства», - подчеркнул Губернатор. 

Оценка работы местных властей
Еще один вопрос касался взаимодействия Админи-

страции области с муниципальной властью – Алек-
сея Островского спросили, есть ли  у него «белый» 
список глав районов, которым он мог бы поставить 
«пятерку» за работу. 

Губернатор отметил, что работу глав муниципа-
литетов, как и Администрации области, очень слож-
но оценить однозначно, так как один глава может 
успешно работать по тому или иному направлению 
деятельности, показывая при этом близкие к неудов-
летворительным результаты в других сферах. «Оце-
нивать деятельность руководителя муниципалитета 
следует, только отталкиваясь от мнения людей, от 
того, как они видят ситуацию в их населенном пункте 
и области в целом.  «Пятерку» я не поставлю нико-
му, начиная с самого себя. До тех пор, пока смоляне 
живут не так хорошо, как хотелось бы, на мой взгляд, 
некорректно и неправильно оценивать на «отлич-
но» работу как региональной власти, так и власти 
муниципальной. При этом уверяю вас, что лично я 
на протяжении всех этих 7,5 лет максимально «вы-
кладываюсь» и делаю все от меня зависящее, чтобы 
улучшить качество жизни смолян и положение дел в 
Смоленской области». 

Развитие региональной 
системы здравоохранения

Отвечая на вопросы, касающиеся региональной 
системы здравоохранения, Алексей Островский от-
метил катастрофическую нехватку кадров – как в 
фельдшерско-акушерских пунктах, так и в централь-
ных районных больницах. Губернатор видит решение 
проблемы или в кардинальном увеличении размера 
заработной платы медицинским работникам, кото-
рые трудятся на селе, или  целевой набор в вузы. 
Последний вариант уже претворяется в жизнь, бла-
годаря чему в районные больницы, а также на село 
приходят работать не только врачи, но и средний 
медперсонал. «Я уже неоднократно озвучивал свою 
позицию, ставлю эти вопросы перед федеральными 
чиновниками, и в случае, если у меня в ближайшее 
время состоится встреча с Президентом, я и Влади-
мира Владимировича буду просить обратить внима-
ние на эту проблему, хотя уверен, что он ее и так по-
нимает и знает».

Что касается модернизации центральных район-
ных больниц, то в результате встреч, проведенных 
Алексеем Островским совместно с зампредом Госду-
мы Сергеем Неверовым с первым вице-премьером – 
министром финансов Антоном Силуановым, региону 
уже выделены дополнительные средства в размере 
450 млн рублей. Это та критическая потребность, 
которая нужна для нормальной работы централь-
ных районных больниц (ЦРБ). Переговоры на феде-
ральном уровне продолжаются с целью добиться от 
Минфина гораздо большего объема дополнительно-
го финансирования. Эти средства позволят решить 
значительное количество проблем региональной ме-
дицины. 

Затронув тему так называемой «оптимизации» 

ЦРБ, Алексей Островский заверил, что станции «ско-
рой помощи» закрываться не будут, койко-места не 
сократятся. Как обращались жители за медицинской 
помощью в свою центральную районную больницу, 
так и будут туда обращаться. Оптимизация подраз-
умевает сокращение управленческого аппарата: ус-
ловно на две ЦРБ будет работать один главврач и 
один бухгалтер. Как следствие, возникнет экономия 
денежных средств, которая будет распределяться на 
фонд заработной платы врачей, среднего медицин-
ского и технического персонала. 

Также продолжается работа, направленная на 
строительство в регионе трех современных учреж-
дений здравоохранения – нового корпуса областной 
детской клинической больницы, психиатрической 
больницы в Гедеоновке и онкологического центра. 
По этим объектам все договоренности, которые до-
стигнуты между Администрацией области и Татьяной 
Голиковой [заместитель председателя Правитель-
ства РФ, курирующий социальную сферу], остаются 
в силе. Кроме того, в ближайшее время состоится 
рабочая встреча Алексея Островского с Татьяной 
Алексеевной, в ходе которой еще раз будет обсуж-
даться снижение процента софинансирования стро-
ительства вышеназванных объектов из средств бюд-
жета Смоленской области. 

Что касается проводимых в настоящее время ра-
бот, то для всех трех будущих учреждений уже опре-
делены земельные участки. Если говорить о детской 
клинической больнице, то здесь уже разработано и 
согласовано Минздравом медико-техническое зада-
ние, также завершена разработка проектно-сметной 
документации, которая сейчас проходит государ-
ственную экспертизу. Медико-техническое задание 
для строительства нового онкоцентра в настоящее 
время находится на утверждении в профильном Ми-
нистерстве, после завершения этой процедуры будет 
объявлен конкурс на проектирование работ. Зада-
ние, необходимое для строительства корпуса психи-
атрической больницы, разрабатывается.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Отдельный блок вопросов был связан с пробле-

мами, существующими в муниципалитетах. Так, жи-
тельница села Новодугино задала вопрос о размере 
тарифа на водоснабжение. О неудовлетворительном 
качестве воды сообщили и жители одного из микро-
районов Ярцева, где не так давно – в 2017 году – 
на выделенные по решению Губернатора средства 
была пробурена новая скважина.

Алексей Островский сообщил, что Администрация 
области совместно с заместителем председателя 
Государственной Думы Сергеем Ивановичем Неве-
ровым ведет работу по привлечению значительных 
средств именно в отрасль ЖКХ, попросив главу Яр-
цевского района Владимира Макарова прокомменти-
ровать ситуацию. 

Владимир Макаров проинформировал, что адми-
нистрация муниципалитета знает о существующей 
проблеме, более того, уже проведена экспертиза, 
которая установила причины ухудшения качества 
воды. Достигнуты договоренности об устранении 
проблемы до конца года», - сообщил глава.

Что же касается ситуации в Новодугино, то она по-
требует дальнейшей проработки. По информации, 
предоставленной Алексею Островскому руководи-
телем муниципального образования Владимиром 
Соколовым, в селе долгое время не был установлен 
тариф на оплату услуг по водоснабжению и водоот-
ведению. В прошлом году его размер – на срок в три 
года – утвердил региональный Департамент по энер-
гетике, энергоэффективности, тарифной политике, 
однако местная власть считает возможным оптими-
зировать работу местного коммунального предпри-
ятия таким образом, чтобы снизить стоимость услуг. 

Выслушав главу района, Алексей Островский по-
ручил своим подчиненным организовать совещание 
с участием всех заинтересованных сторон, в ходе 
которого будет рассмотрена возможность понижения 
тарифа. Также Губернатор попросил Владимира Со-
колова лично встретиться с заявительницей, чтобы 
проинформировать ее о том, что будет предпринято, 
чтобы проблема была решена. 

Узнать об этих и других темах, которые поднима-
лись в ходе общения Алексея Островского со смо-
лянами, можно в сети Интернет, где размещена за-
пись ежегодной пресс-конференции главы региона 
(https://ok.ru/live/1329675443903).

Илья КОНЕВ

Пресс-конференция Губернатора
Губернатор Алексей Островский провел ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социаль-

но-экономического развития Смоленской области в 2019 году. В мероприятии приняли участие главные 
редакторы и корреспонденты федеральных, региональных, районных средств массовой информации, а 
также активисты общественных организаций и представители гражданской журналистики (блогеры) - 
всего более 70 человек.

В течение более чем трех часов Алексей Островский отвечал на злободневные и актуальные вопросы, 
касающиеся общественно-политической ситуации в регионе и стратегии развития Смоленщины. Речь 
шла об инвестиционной и промышленной политике, экономике, жилищно-коммунальной сфере, сельском 
хозяйстве, здравоохранении, культуре и туризме. Прозвучали вопросы и личного характера.

Представители районных газет воспользовались возможностью спросить главу региона о перспекти-
вах развития муниципалитетов и вариантах решения конкретных  проблем. По аналогии с прошлым го-
дом, по решению Алексея Островского, во время его беседы с журналистами на прямой связи находились 
главы всех муниципальных районов, а также профильные заместители Губернатора, которые при необ-
ходимости давали пояснения по вопросам, относящимся к их компетенциям.

За ходом пресс-конференции можно было следить онлайн в сети Интернет – на официальном портале 
органов власти Смоленской области и на странице «Смоленская область» в социальной сети «Однокласс-
ники». Впервые жители региона получили возможность задать свои вопросы Губернатору в комментари-
ях к онлайн-трансляции, которую посмотрели свыше 150 тысяч человек.
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Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном 
образовании «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
утвержденным решением Ду-
ховщинского районного Совета 
депутатов от 28.10.2010 № 79 (в 
редакции решений от 11.11.2011 
№ 63, от 26.11.2012 № 86, от 
07.11.2013 № 71, от 27.10.2017 
№ 68), рассмотрев заключение 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области о соответ-
ствии требованиям бюджетного 
законодательства  Российской 
Федерации внесенного в пред-
ставительный орган муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области проекта местного бюд-
жета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, за-
слушав решения постоянной 
комиссии по экономическим 
вопросам, бюджету и налогам, 
постоянной комиссии по соци-
альным и правовым вопросам, 
постоянной комиссии по транс-
порту, промышленности, пред-
принимательству и сельскому 
хозяйству, Духовщинский рай-
онный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области на 2020 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 316406,1 тыс. рублей, 
в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сум-
ме 271300,1 тыс. рублей, из 
которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов 
271300,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 318661,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 2255,3 тыс. 
рублей, что составляет 5,0 про-
центов от утвержденного обще-
го годового объема доходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2020 году 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2019 года № 26
Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
район» Смоленской области, в 
сумме 25915,5 тыс. рублей, в 
том числе:

1) общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в 2020 году, в сумме 25915,5 
тыс. рублей;

3. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области на плановый 
период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на 2021 год в сумме 296508,7 
тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в 
сумме 251103,0 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов 
251103,0 тыс. рублей, и на 
2022 год в сумме 307788,6 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в 
сумме 261818,7 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов – 
261818,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на 2021 год в сумме 296508,7 
тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 
(без учета расходов бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области, предусмо-
тренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в 
сумме 4367,4 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 307788,6 
тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 
(без учета расходов бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области, предусмо-
тренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) в 
сумме 7980,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в 2021 году, в 
сумме 21945,0 тыс. рублей, в 
том числе:

1) общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам 

из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в 2021 году, в сумме 21945,0 
тыс. рублей;

5. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в 2022 году, в 
сумме 22145,0 тыс. рублей, в 
том числе:

1) общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в 2022 году, в сумме 22145,0 
тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финан-

сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень глав-

ных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

Статья 4
Утвердить нормативы рас-

пределения доходов между 
бюджетом муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
бюджетами городских и сель-
ских поселений муниципаль-
ного образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 2020 год и на пла-
новый период  2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые 

доходы бюджета муниципаль-
ного образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области, за исключением без-
возмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 6 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить прогнозируемые 

безвозмездные поступления в 
бюджет муниципального обра-
зования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 8 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 10 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муници-
пальным программам и непро-
граммным направлениям дея-
тельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюд-
жетов:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить ведомственную 

структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области (распределе-
ние бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям 
бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным про-
граммам 

и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас-
ходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно при-
ложению 14 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

Статья 10
Утвердить общий объем бюд-

жетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, 
в 2020 году в сумме 8397,2 тыс. 
рублей, в 2021 году в сумме 
4097,2 тыс. рублей, в 2022 году 
в сумме 4097,2 тыс. рублей.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджет-

ных ассигнований на финан-
совое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ 
в 2020 году в сумме 313 187,8 
тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме 287 691,5 тыс. рублей, 
в 2022 году в сумме 293088,2 
тыс. рублей.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам 
и непрограммным направле-

ниям деятельности:
1) на 2020 год согласно при-

ложению 16 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить цели предостав-

ления субсидий (за исключе-
нием грантов в форме суб-
сидий) лицам, указанным в 
статье 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, объем 
бюджетных ассигнований на 
предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2020 году согласно при-
ложению 18 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 19 к настоящему решению.

1. Категории и (или) крите-
рии отбора юридических лиц 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физиче-
ских лиц – производителей 
товаров, работ, услуг, вклю-
чая инвесторов, реализующих 
одобренные инвестиционные 
проекты Смоленской области 
и реализовавших приоритет-
ные инвестиционные проекты 
Смоленской области в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 23.12.2002 № 95-з «О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
на территории Смоленской 
области», имеющих право 
на получение субсидий, ука-
занных в части 1 настоящей 
статьи, 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 фи-
нансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, 
не использованных в отчетном 
финансовом году (за исклю-
чением субсидий, предостав-
ленных в пределах суммы, 
необходимой для оплаты де-
нежных обязательств полу-
чателя субсидии, источником 
финансового обеспечения 
которых являются указанные 
субсидии), а также положе-
ние об обязательной провер-
ке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных 
средств, предоставляющим 
субсидию, и органом государ-
ственного финансового кон-
троля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставле-
ния субсидий их получателями 
определяются нормативными 
правовыми актами Админи-
страции муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области.

/Продолжение на стр. 4/
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2. Утвердить цели предо-
ставления субсидий неком-
мерческим организациям, не 
являющимся муниципаль-
ными бюджетными учреж-
дениями, муниципальными 
автономными учреждениями 
и муниципальными казен-
ными учреждениями, объем 
бюджетных ассигнований на 
предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2020 году согласно при-
ложению 20 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 21 к настоящему реше-
нию.

3. Порядок определения 
объема и предоставления суб-
сидий из местного бюджета не-
коммерческим организациям, 
не являющимся муниципаль-
ными бюджетными учрежде-
ниями, муниципальными ав-
тономными учреждениями и 
муниципальными казенными 
учреждениями, устанавлива-
ется Администрацией муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных 

ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений 
в объекты капитального строи-
тельства муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области  
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области в соот-
ветствии c решениями, при-
нимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области:

1) на 2020 год в сумме 
10818,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 
10818,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 
10818,7 тыс. рублей.

Статья 14
Утвердить в составе расхо-

дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
резервный фонд Администра-
ции муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1) на 2020 год в размере 
300,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,09 процента  от обще-
го объема расходов бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области;

2) на 2021 год в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 
0,0 процента от общего объе-
ма расходов бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области;

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2019 года № 26
Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
3) на 2022 год в размере 0,0 

тыс. рублей, что составляет 
0,0 процента от общего объе-
ма расходов бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области.

Статья 15
1. Утвердить объем дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 
25915,5 тыс. рублей, в том 
числе:

1.1. собственные доходы 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
и источники финансирования 
дефицита бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 24517,8 тыс. 
рублей;

1.2. субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
органов государственной вла-
сти Смоленской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений Смолен-
ской области за счет средств 
областного бюджета в соот-
ветствии с областным зако-
ном  от 29.09.2005 № 87-з «О 
межбюджетных отношениях в 
Смоленской области» в сумме 
1397,7 тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 
21945,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2.1. собственные доходы 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
и источники финансирования 
дефицита бюджета в сумме 
20491,3 тыс. рублей;

2.2. субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
органов государственной вла-
сти Смоленской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений Смолен-
ской области за счет средств 
областного бюджета в соот-
ветствии с областным зако-
ном  от 29.09.2005 № 87-з «О 
межбюджетных отношениях в 
Смоленской области» в сумме 
1453,7 тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 
22145,0 тыс. рублей, в том 
числе:

3.1. собственные доходы 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
и источники финансирования 
дефицита бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 20633,2 тыс. 
рублей;

3.2. субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
органов государственной вла-

сти Смоленской области по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений Смолен-
ской области за счет средств 
областного бюджета в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 29.09.2005 № 87-з «О 
межбюджетных отношениях в 
Смоленской области» в сумме 
1511,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределе-
ние дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений между городски-
ми и сельскими поселениями 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области: 

1) на 2020 год согласно при-
ложению 22 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 23 к настоящему реше-
нию.

4. Установить, что дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав террито-
рии Духовщинского района 
Смоленской области за счет 
собственных доходов муници-
пального образования предо-
ставляются поселениям еже-
месячно в соответствии со 
сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального об-
разования.

Статья 16
Утвердить Программу госу-

дарственных внутренних за-
имствований муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 24 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 25 к настоящему реше-
нию.

Статья 17
1. Установить:
1) предельный объем муни-

ципального долга на 2020 год 
в сумме 2255,3 тыс. рублей;

2) верхний предел муници-
пального внутреннего дол-
га на 1января 2021 года по 
долговым обязательствам 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области в сум-
ме 2255,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 
тыс. рублей;

3) предельный объем муни-
ципального долга на 2021 год 

в сумме 2255,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муници-

пального  внутреннего дол-
га на  1 января 2022 года по 
долговым обязательствам 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области в сум-
ме 2255,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям 

муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 
тыс. рублей;

5) предельный объем муни-
ципального долга на 2022 год  
в сумме 2255,3 тыс. рублей;

6) верхний предел муници-
пального  внутреннего дол-
га на 1 января 2023 года по 
долговым обязательствам 
муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области в сум-
ме 2255,3 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить объем расхо-
дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на обслуживание муниципаль-
ного долга:

1) в 2020 году в размере 
100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,06 процента от объема 
расходов бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

2) в 2021 году в размере 
100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,07 процента от объема 
расходов бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) в 2022 году в размере 
100,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,07 процента от объема 
расходов бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу 

муниципальных гарантий му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 26 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 27 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Про-
граммы муниципальных гаран-
тий муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1) на 2020 год общий объ-
ем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий 

муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области по возмож-
ным гарантийным случаям 
в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов общий объем 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области по возмож-
ным гарантийным случаям, в 
2021 году в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в 2022 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 19
Установить в соответствии с 

пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации и частью 1.13 реше-
ния Духовщинского районного 
Совета депутатов Смоленской 
области от 28.10.2010 № 79 
«О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области» в 2020 году 
без внесения изменений в ре-
шение «Об утверждении бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов» в соответствии 
с решениями начальника Фи-
нансового управления Адми-
нистрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
являются:

1) поступление средств фи-
нансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, не 
утвержденных в решении об 
утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смолен-
ской области;

2) поступление бюджетных 
ассигнований из областного 
бюджета, предусмотренных 
для сохранения целевых пока-
зателей по заработной плате 
отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы, достиг-
нутых при реализации Указов 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 
761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О не-
которых мерах по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

3) изменение бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части изменения 
классификации расходов бюд-
жетов;

4) в случае уплаты казенным 
учреждением пеней и штра-
фов;

/Продолжение на стр. 5/
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5) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, связан-
ных с финансовым обеспече-
нием региональных проектов, 
обеспечивающих достижение 
целей и целевых показателей, 
выполнение задач, опреде-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года».

Статья 20
В соответствии с пунктом 

71 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации передать Управлению 
Федерального казначейства 
по Смоленской области в 
2020 году на основании ре-
шений главных распоряди-
телей средств бюджета му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области полномочия 
получателя средств бюджета 

муниципального образова-
ния «Духовщинский район» 
Смоленской области по пере-
числению межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета 
местному бюджету в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, в пределах суммы, необ-
ходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам 
получателей средств мест-

ного бюджета, источником 
финансового обеспечения 
которых являются данные 
межбюджетные трансферты, 
в порядке, установленном Фе-
деральным казначейством.

Статья 21
Настоящее решение вступа-

ет в силу с 1 января 2020 года.
Статья 22
Опубликовать настоящее 

решение в газете «Панорама 
Духовщины».

Статья 23

Направить настоящее ре-
шение Главе муниципального 
образования   «Духовщинский 
район» Смоленской области 
для подписания и обнародо-
вания. 

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель Духовщинского

районного  Совета    
депутатов

 Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава  
муниципального образования  

«Духовщинский район»  
Смоленской   области

На основании письма Гла-
вы муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области, в связи 
с увеличением доходной ча-
сти бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на  11489,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюдже-
тов других уровней на 11489,3 
тыс. рублей, из них:

увеличить на 13374,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств бюджетов других 
уровней на 13374,5 тыс. ру-
блей, из них:

дотация на сбалансирован-
ность бюджета – 2766,0 тыс. 
рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных гарантий 
реализации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания – 594,0 тыс. рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных гарантий 
реализации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего  образования – 8484,2 
тыс. рублей;

субсидия бюджету муници-
пального района из резерв-
ного фонда Администрации 
Смоленской области – 55,0 
тыс. рублей;

субсидия бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние мер по повышению зара-
ботной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования детей – 122,9 
тыс. рублей;  

субсидия бюджету муници-
пального района на обеспе-
чение мер по повышению за-
работной платы работникам 
муниципальных учреждений 
культуры – 1352,4 тыс. рублей;  

уменьшить на 1885,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств бюджетов других 
уровней на 1885,2 тыс. ру-
блей, из них: 

субвенция бюджету муни-
ципального района на обе-
спечение государственных 
полномочий  по выплате еже-

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2019 года № 27

О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 21.12.2018 № 73 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

месячных денежных средств 
на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечи-
тельством) – 90,0 тыс. рублей;  

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных полно-
мочий  на выплату  денежных 
средств на содержание ребен-
ка, переданного на воспита-
ние в приемную семью – 790,0 
тыс. рублей;  

субвенция бюджету муни-
ципального района на обе-
спечение государственных 
полномочий  на выплату  воз-
награждения, причитающе-
гося  приемным родителям – 
339,0 тыс. рублей;  

субвенция бюджету муни-
ципального района на обе-
спечение государственных 
полномочий  на выплату ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования - 
544,0 тыс. рублей;

субвенция бюджету муни-
ципального района на обе-
спечение государственных 
полномочий  на выплату воз-
награждения за выполнение 
функций классного руковод-
ства – 37,238 тыс. рублей;

субвенция бюджету муни-
ципального района на осу-
ществление мер социальной 
поддержки по предоставле-
нию компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления  и освещения пе-
дагогическим работникам, ра-
ботающим на селе - 85,0 тыс. 
рублей;  

необходимостью уточнения 
бюджетных ассигнований и 
лимитов, уточнения расходов 
по видам расходов, прогнози-
руемых доходов бюджета, за 
исключением безвозмездных 
поступлений, заслушав заклю-
чение Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, решение 
постоянной комиссии по эконо-
мическим вопросам, бюджету и 
налогам, Духовщинский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Увеличить доходную часть 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на 11489,3 тыс. рублей,  рас-
ходную часть бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 8725,4 тыс. рублей 
и внести изменения в решение 
Духовщинского районного Со-
вета депутатов от 21.12.2018 
года № 73 «Об утверждении 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»: 

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области на 2019 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в  сумме 287185,7 тыс. ру-
блей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в 
сумме 241714,4 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов 
241714,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 287185,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, что составляет 0,0 про-
цента от утвержденного общего 
годового объема доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

По статье 2. Утвердить ис-
точники финансирования 
дефицита бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 2019 год согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению.

По статье 5. Утвердить про-
гнозируемые доходы бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области, за исключе-

нием безвозмездных посту-
плений:

1) на 2019 год согласно при-
ложению 2 к настоящему ре-
шению;

По статье 6. Утвердить про-
гнозируемые безвозмездные 
поступления в бюджет муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смолен-
ской области:

1) на 2019 год согласно при-
ложению 3 к настоящему ре-
шению;

По статье 7. Утвердить рас-
пределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям 
(муниципальным программам 
и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно при-
ложению 4 к настоящему ре-
шению;

По статье 8. Утвердить рас-
пределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям 
(муниципальным программам 
и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно при-
ложению 5 к настоящему ре-
шению;

По статье 9. Утвердить ве-
домственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
(распределение бюджетных 
ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подраз-

делам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и 
непрограммным направле-
ниям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас-
ходов бюджетов):

1) на 2019 год согласно при-
ложению 6 к настоящему ре-
шению;

По статье 10. Утвердить 
общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на 
исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в 2019 
году в сумме 8364,3 тыс. ру-
блей,

По статье 11.1. Утвердить 
объем бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспече-
ние реализации муниципаль-
ных программ в 2019 году в 
сумме 281294,6 тыс. рублей; 

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам 
и непрограммным направле-
ниям деятельности:

1) на 2019 год согласно при-
ложению 7 к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Панорама 
Духовщины».

3. Направить настоящее ре-
шение Главе муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
Б.В. Петифорову для подписа-
ния и обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель Духовщинского

районного  Совета    
депутатов

 Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава  
муниципального образования  

«Духовщинский район»  
Смоленской   области

Приложения к решениям Духовщинского районного Совета депу-
татов от 20 декабря 2019 года:
- № 26 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»,
- № 27 «О внесении изменений в решение  Духовщинского район-
ного Совета депутатов от 21.12.2018 № 73 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 
2021 годов» 
обнародованы на информационном стенде на первом этаже здания 
Администрации муниципального образования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области и размещены на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Духовщинский район» 
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Со-
вет депутатов» подраздел «Нормативно-правовые документы».
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Руководствуясь Уставом Ду-
ховщинского городского посе-
ления Духовщинского района 
Смоленской области, в соот-
ветствии с письмом и.о. Главы 
муниципального образования 
«Духовщинский     район»  Смо-
ленской области от 14.11.2019 
№ 01-16/3361, заключением 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
от 05.12.2018 № 02-03/5-з, 
рекомендациями публич-
ных слушаний от 13.12.2019, 
опубликованными в газете 
«Панорама Духовщины» от 
18.12.2019 № 50 (1485), за-
слушав  решение постоянной  
комиссии по бюджету, финан-
совой и налоговой политике, 
по вопросам муниципального 
имущества, Совет депутатов 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области на 
2020 год:

1) общий объем доходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области в сумме 33 892,6 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений 
в сумме 26 445,1 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в 
сумме 26 445,1 тыс. рублей.

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского го-
родского поселения в сумме 
33 892,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муни-
ципального образования Ду-
ховщинского городского посе-
ления Духовщинского района 
Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, что состав-
ляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объ-
ема доходов муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения без уче-
та утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области на 
2021 год в сумме 115 346,6 тыс. 
рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в 
сумме 107 649,5 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 13

Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

в сумме 107 649,5 тыс. ру-
блей, и на 2022 год в сумме 
26 061,6 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 18 158,2 
тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 18 158,2 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на 2021 год в сумме 
115 346,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные 
расходы (без учета расходов 
местного бюджета, предусмо-
тренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение) 
в сумме 309,9 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 26 061,6 
тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы 
(без учета расходов местного 
бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих 
целевое назначение) в сумме 
632,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муни-
ципального образования Ду-
ховщинского городского посе-
ления Духовщинского района 
Смоленской области:

- на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 
процентов от утвержденного 
общего годового объема дохо-
дов бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области без учета утвержден-
ного объема безвозмездных 
поступлений;

- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 
процентов от утвержденного 
общего годового объема дохо-
дов бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области  без учета утвержден-
ного объема безвозмездных 
поступлений.

3. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2020 году 
из бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области в сумме 23,2 тыс. ру-
блей, в том числе:

1) общий объем межбюд-
жетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области в 2020 

году в сумме 23,2 тыс. рублей.
4. Утвердить общий объем 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2021 году 
из бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области в сумме 24,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

1) общий объем межбюд-
жетных трансфертов, пред-
ставляемых бюджету му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области в 2021 
году в сумме 24,0 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2022 году 
из бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области в сумме 25,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

1) общий объем межбюд-
жетных трансфертов, пред-
ставляемых бюджету му-
ниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области в 2022 
году в сумме 25,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финан-

сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области

1) на 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему реше-
нию.

Статья 3
1. Утвердить перечень глав-

ных администраторов по-
ступления доходов в бюджет 
муниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области согласно приложению 
4 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить нормативы рас-

пределения доходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-

она Смоленской области на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5 к настоящему 
решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые 

доходы в бюджет муниципаль-
ного образования Духовщинско-
го городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области, за исключением без-
возмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 6 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить прогнозируе-

мые безвозмездные поступле-
ния в бюджет муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 8 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему реше-
нию.

Статья 7
1.Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 10 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 11 к настоящему реше-
нию.

Статья 8
1.Утвердить распределе-

ние бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муници-
пальным программам и непро-
граммным направлениям дея-
тельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области: 

1) на 2020 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
года и 2022 годов согласно 
приложению 13 к настоящему 
решению.

Статья 9 
1. Утвердить ведомствен-

ную структуру расходов бюд-
жета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смолен-
ской области (распределение 
бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям 
бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальных про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно при-
ложению 14 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 15 к настоящему реше-
нию.

Статья 10
1. Утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, на-
правленных на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств в 2020 году в сумме 
66,0 тыс. рублей, и на плано-
вый период 2021 года в сумме 
66,0 тыс. рублей и 2022 год в 
сумме 66,0 тыс. рублей.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджет-

ных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации 
муниципальных программ:

1) в 2020 году в сумме 33 
047,4 тыс. рублей;

2) в плановом периоде 2021 
года в сумме 114 200,1 тыс. ру-
блей и в 2022 года в сумме 24 
573,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределе-
ние бюджетных ассигнова-
ний по муниципальным про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 16 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

Статья 12
1. Утвердить объем бюд-

жетных ассигнований дорож-
ного фонда муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области:

1) на 2020 год в сумме 857,5 
тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 908,6 
тыс. рублей;

3) на 2022 год в сумме 908,6 
тыс. рублей.

2.Утвердить прогнозируе-
мый объем доходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области в ча-
сти доходов, установленных 
решением от 27 ноября 2014 
года № 15 Совета депутатов 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области «О 
создании муниципального 
дорожного фонда Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области»:

/Продолжение на стр. 7/
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РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 13

Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

1) в 2020 году в сумме 857,5 
тыс. рублей согласно прило-
жению 18 к настоящему реше-
нию;

2) в плановом периоде 2021 
и 2022 годов в сумме 908,6 
тыс. рублей и в сумме 908,6 
тыс. рублей соответственно 
согласно приложению 19 к на-
стоящему решению.

Статья 13
1.Утвердить объем иных 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на  Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 23,2 
тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 24,0 
тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 25,0 тыс. рублей.

2.Утвердить объем иного 
межбюджетного трансферта, 
предоставляемого бюджету 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского рай-
она Смоленской области на 
осуществление переданных 
полномочий по внешнему му-
ниципальному финансовому 
контролю: 

1) на 2020 год в сумме 23,2 
тыс. рублей;

2) на 2021 год в сумме 24,0 
тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 25,0 тыс. рублей.

Статья 14 
1. Утвердить программу му-

ниципальных внутренних за-

имствований муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 20 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно прило-
жению 21 к настоящему реше-
нию.

Статья 15
1. Установить:
1) предельный объем муни-

ципального долга муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области на 2020 год 
0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муници-
пального долга муниципально-
го образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на 01 января 2021 
года по долговым обязатель-
ствам муниципального образо-
вания устанавливается в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) предельный объем муни-
ципального долга муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муници-
пального долга муниципально-
го образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на 01 января 2022 года 
по долговым обязательствам 
муниципального образования 

устанавливается в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

5) предельный объем  муни-
ципального долга муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области  на 2022 год 
0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муници-
пального долга муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области на 01 января 
2023 года по долговым обя-
зательствам муниципального 
образования устанавливает-
ся в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить объем расхо-
дов бюджета муниципального 
образования Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области на обслуживание му-
ниципального долга:

1) в 2020 году в размере 0,0 
тыс. рублей;

2) в 2021 году в размере 0,0 
тыс. рублей;

3) в 2022 году в размере 0,0 
тыс. рублей.

Статья 16
1. Утвердить Программу 

муниципальных гарантий му-
ниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области

1) на 2020 год согласно при-
ложению 22 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 

и 2022 годов согласно прило-
жению 23 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить в составе про-
граммы муниципальных гаран-
тий муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

1) на 2020 год общий объ-
ем бюджетных ассигнований 
предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным 
случаям в 2020 году в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов общий объем 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполне-
ние муниципальных гарантий 
по возможным гарантийным 
случаям, в 2021 году в сумме 
0,0 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 17
Установить в соответствии 

с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации и пунктами 1.11-
1.13 решения Совета депута-
тов Духовщинского городско-
го поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
от 18 ноября 2010 года № 45 
«О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского райо-
на Смоленской области», что 
дополнительными основания-
ми для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись 
местного бюджета в 2020 году 
без внесения изменений в ре-
шение Совета депутатов Ду-
ховщинского городского посе-
ления Духовщинского района 

Смоленской области о мест-
ном бюджете в соответствии 
с решениями Главы муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области являются:

1) поступление средств фи-
нансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, не 
утвержденных в решении о 
местном бюджете;

2) изменение бюджетной 
классификации Российской 
Федерации в части изменения 
классификации расходов бюд-
жетов;

3) в случае уплаты казенным 
учреждением пеней и штра-
фов;

4) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, связан-
ных с финансовым обеспече-
нием региональных проектов, 
обеспечивающих достижение 
целей и целевых показателей, 
выполнение задач, опреде-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года».

Статья 18 
Настоящее решение вступа-

ет в силу с 1 января 2020 года.
Статья 19
Направить настоящее реше-

ние на опубликование в газете 
«Панорама Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 
муниципального образования
Духовщинского городского 

поселения
Духовщинского района 

Смоленской области

На основании письма Главы 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области Б.В. Пети-
форова по вопросу внесения 
изменений в решение Сове-
та депутатов Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области от 20.12.2018 № 30 
«Об утверждении бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», 
в связи увеличением цены 
муниципального контракта 
на выполнение услуг по со-
держанию территории Ду-
ховщинского городского по-
селения на сумму 300 000 
рублей (10% от стоимости 
муниципального контракта), 
увеличение цены муници-
пального контракта на воз-
мещение убытков по город-
ской бане на сумму 155 000 

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года  № 14

О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области от 20.12.2018 № 30 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского 

поселения Духовщинского района Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
рублей (10% от стоимости 
муниципального контракта), 
необходимостью перерас-
пределения бюджетных ас-
сигнований и лимитов между 
целевыми статьями, видами 
расходов, кодами операций 
сектора государственного 
управления, дополнитель-
ной классификацией и регио-
нальной классификации,  за-
слушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финан-
совой и налоговой политике, 
по вопросам муниципального 
имущества, Совет депутатов 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета 

депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области от 20 декабря 2018 
года № 30 «Об утверждении 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского 
городского поселения Духов-

щинского района Смоленской 
области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 го-
дов» следующие изменения:

1) приложение 10 пункта 
1 статьи 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муници-
пальным программам и не-
программным направлени-
ям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) ви-
дов расходов классифика-
ции расходов бюджета му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти» на 2019 год изложить 
в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему 
решению.

2) приложение 12 пункта 
1 статьи 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муници-
пальным программам и не-
программным направлени-

ям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов 
расходов классификации рас-
ходов бюджета  муниципаль-
ного образования Духовщин-
ского городского поселения 
Духовщинского района  Смо-
ленской области» на 2019 год 
изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

3) приложение 14 пункта 
1 статьи 9 «Ведомственную 
структуру расходов бюджета 
муниципального образова-
ния Духовщинского город-
ского поселения Духовщин-
ского района Смоленской 
области (распределение 
бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям 
бюджетных средств, разде-
лам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальных про-
граммам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов)» 

на 2019 год изложить в новой 
редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

4) приложение 16 пункта 
2 статьи 11 «Распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам 
и непрограммным направ-
лениям деятельности му-
ниципального образования 
Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 
района Смоленской обла-
сти» на 2019 год изложить 
в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его приня-
тия.

3. Направить настоящее ре-
шение на опубликование в га-
зете «Панорама Духовщины».

В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 
муниципального образования
Духовщинского городского 

поселения
Духовщинского района 

Смоленской области
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Руководствуясь  Фе-
деральным  законом  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  
организации  местного  
самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  
Уставом  Духовщинского 
городского  поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области, рас-
смотрев  представленные  
МУП  «Управление  ком-
мунального  хозяйства»  
материалы  по  расчё-
ту  тарифов,   заслушав  

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 16

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов МУП «Управление коммунального хозяйства» 

на 2020 год
решение  постоянной 
комиссии по  вопросам  
жилищно-коммунального  
хозяйства,  благоустрой-
ства  и  экологии,  Совет  
депутатов  Духовщинско-
го  городского  поселения  
Духовщинского  района  
Смоленской  области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить тари-

фы на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов 
МУП «Управление ком-
мунального хозяйства» 
на 2020 год,  согласно 

приложению.
2.  Настоящее реше-

ние  вступает  в  силу  с  
1  января  2020  года.

3. Направить настоя-
щее решение на опубли-
кование в газете «Пано-
рама Духовщины».
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 

муниципального 
образования

Духовщинского 
городского поселения

Духовщинского 
района Смоленской 

области

Приложение к решению Совета депутатов  Духовщинского 
городского   поселения  Духовщинского района Смоленской  области

от 19 декабря 2019 года № 16
Наименование  услуг Единица  измерения Тариф  по  МУП  «Управление 
      коммунального хозяйства» 
      на 2020 год (руб. в месяц)
      (НДС не облагается)
      с  01.01.2020   с  01.07.2020
      по 30.06.2020   по 31.12.2020 
Вывоз  жидких    за  1  куб. м  792,12  823,80
бытовых  отходов

Примечание:
-  норма  накопления  жидких  бытовых  отходов  составляет  0,125  куб. м  

на  1  человека  в  месяц.

Руководствуясь  Фе-
деральным  законом  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  
организации местного  
самоуправления  в  Рос-
сийской Федерации»,  
Уставом  Духовщинско-
го городского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области, 
рассмотрев представ-
ленные  МУП  «Управ-
ление  коммунального  
хозяйства» материалы  
по  расчёту  тарифов  
по  содержанию  и  най-

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 17

Об утверждении тарифов по содержанию и найму жилого 
помещения на 2020  год

му  жилого  помещения,  
заслушав  решение  по-
стоянной комиссии по  
вопросам  жилищно-ком-
мунального хозяйства,  
благоустройства  и  эко-
логии, Совет  депутатов  
Духовщинского  город-
ского  поселения  Духов-
щинского  района  Смо-
ленской  области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  тарифы  

по  содержанию   и  най-
му  жилого   помещения  
по  МУП  «Управление  
коммунального  хозяй-

ства» на 2020 год соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение  
вступает  в  силу  с  1  ян-
варя  2020  года.

3. Направить настоя-
щее решение на опубли-
кование в газете «Пано-
рама Духовщины».
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 

муниципального 
образования

Духовщинского 
городского поселения

Духовщинского 
района Смоленской 

области

Приложение к решению Совета депутатов Духовщинского  
городского поселения   Духовщинского района  Смоленской области

от 19 декабря 2019 года № 17

Наименование  услуг Единица  измерения Тариф  для  населения
      Духовщинского  городского  
      поселения на 2020 год
      (руб.  в  месяц)
      (НДС  не  облагается)
      с 01.01.2020 г.       с 01.07.2020 г.
      по  30.06.2020 г.   по  31.12.2020 г.
Содержание и текущий  
ремонт  жилого  
помещения  за  1 кв. м  7,88  8,00
К = 1,1   -//-   8,12  8,81
К = 0,9   -//-   5,44  5,90
К= 0,5   -//-   4,20  4,56
Найм  жилого  
помещения  за  1  кв. м  0,80  0,51
К 1   -//-   0,56  0,46
К 2   -//-   0,88  0,81
К 3   -//-   0,40  0,04

В размер платы за содержания жилого помещения не включены расходы на 
коммунальные ресурсы по холодной воде, электрической энергии в целях со-
держания общего имущества в многоквартирных домах.

Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые в целях со-
держания общего имущества, для включения в состав платы за содержание 
жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома до-
полнительно в соответствии с действующим законодательством РФ.

Руководствуясь  Уста-
вом Духовщинского го-
родского поселения 
Духовщинского района 
Смоленской области, рас-
смотрев представленные  
МУП  «Управление  ком-
мунального хозяйства»  
материалы, заслушав  
решение  постоянной ко-
миссии по  вопросам  жи-
лищно-коммунального  
хозяйства,  благоустрой-
ства  и  экологии,  Совет  

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 18

Об утверждении стоимости входного билета в городскую  
баню Духовщинского городского поселения Духовщинского 

района Смоленской области на 2020 год
депутатов  Духовщинско-
го  городского  поселения  
Духовщинского  района  
Смоленской  области

РЕШИЛ:
1. Установить  стои-

мость  входного  билета  
в  городскую  баню  Ду-
ховщинского  городского  
поселения Духовщинско-
го  района  Смоленской  
области на 2020 год со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение  

вступает  в  силу  с  1  ян-
варя  2020  года.

3. Направить настоя-
щее решение на опубли-
кование в газете «Пано-
рама Духовщины».
В.К. ТЕРЕНТЬЕВ, глава 

муниципального 
образования

Духовщинского 
городского поселения

Духовщинского 
района Смоленской 

области
Приложение  к  решению Совета депутатов Духовщинского 

городского поселения   Духовщинского района  Смоленской области 
от 19 декабря 2019 года № 18

Потребители  Стоимость  входного  билета  в  городскую  баню  
   Духовщинского  городского  поселения на 2020 год 
   (рублей, НДС не облагается)
   с  01.01.2020 г.  по  31.12.2020 г.
Для  взрослых  75,00
Для  детей  (до  12  лет) 55,00

Приложения к решениям Совета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 19 декабря 2019 года: 
- № 13 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»,
- № 14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района Смоленской области от 20.12.2018 № 
30 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского района Смоленской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»»
обнародованы путем размещения на информационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смо-
ленской области, а также на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе 
«Совет депутатов Духовщинского городского поселения» подраздел «Норматив-
но-правовые документы».

В рамках Регионального проекта «Разработка и реали-
зация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения», входящего в 
состав федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» в Духовщинском рай-
оне с сентября 2019 года начала свою работу мобильная 
бригада по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские учреждения района 

Наименование медицинской Наименование сельского  Дата и планируемое Количество
организации    населенного пункта  время выезда из  человек
        населенного пункта 
ОГБУЗ «Духовщинская
ЦРБ»    д. Троицкое   20.01.2020, 09-30 7
    д. Бабино   22.01.2020, 09-30 5
    д. Бабино   24.01.2020, 09-30 6
    д. Ануфриево, д. Локтево  27.01.2020, 09-30 7

для прохождения медицинских обследований и дополни-
тельных скринингов на выявление социально значимых 
неинфекционных заболеваний. 

Мобильная бригада осуществляет доставку в ОГ-
БУЗ «Духовщинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Озерненская 
РБ №1» из сельских населённых пунктов и обратно 
ежедневно с понедельника по пятницу, согласно ут-
верждённому ежемесячному графику. 

Уважаемые жители Духовщинского района! 

План-график доставки на январь 2020 года

Для получения услуги по доставке в медицин-
ское учреждение и уточнения графика выездов 
мобильной бригады обращаться в СОГБУ «Ду-

ховщинский КЦСОН», контактные телефоны: 
4-17-16, 4-14-58 или в фельдшерский пункт по 
месту жительства.

Администрация муниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской области в соответствии 
со ст. 39.15, 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует население о предстоящем воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель населенных пунктов:

- под кадастровым номером 67:07:0200102:439, 
площадью 544 кв. метров, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, Духов-
щинский район, Духовщинское городское поселение, г. 
Духовщина, ул. Красноярская, примыкает к земельному 
участку дома № 8, для ведения огородничества.

Заявления о намерении участвовать в аукционе от заин-
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения, по адресу: 216200, 
Смоленская область, г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45. к. 
№16 (Администрация МО «Духовщинский район»). В слу-
чае поступления в указанный срок таких заявлений, право 
на заключение договора аренды будет предоставлено по-
бедителю открытых торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Земельный участок в аренду 
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В рамках исполнения Указа 
Президента России Владими-
ра Путина «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года» на территории Смолен-
ской области реализуется три 
региональных проекта, входя-
щих в состав национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Один из них - «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» - направлен на 
повышение качества город-
ской среды и увеличение доли 
граждан, участвующих в реше-
нии вопросов благоустройства 
территорий.

Общий объем финансиро-
вания регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2019 год 
составляет порядка 339 млн 
рублей. 

Благоустройство дворов 
проводится в 17 муниципаль-
ных образованиях. В резуль-
тате корректировки сметных 

Национальные проекты

Благоустройство парков и скверов
расчетов, а также проведения 
электронных аукционов ко-
личество благоустраиваемых 
дворовых территорий увели-
чилось со 115 до 168 объектов 
благоустройства. На данный 
момент полностью завершены 
работы на 161 дворе, что со-
ставляет 96% от плана.

Благоустройство обще-
ственных территорий прово-
дится в 24 муниципальных 
образованиях. Количество 
территорий, на которых будет 
проводиться благоустройство, 
также увеличилось с 36 до 43 
объекта (из них 4 – в Смолен-
ске). На сегодняшний день на 
38 из них работы полностью 
завершены, что составляет 
88% от поставленного плана.

Стоит отметить, ход реали-
зации регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» находится 
постоянном контроле Алек-
сея Островского, он регуляр-
но инспектирует объекты, где 
проводится реконструкция 

или благоустройство. Не так 
давно в рамках рабочей по-
ездки в Гагарин Губернатор 
побывал в Центральном пар-
ке культуры и отдыха имени 
Федора Солнцева, где в со-
ответствии с региональным 
проектом была реконструи-
рована набережная парково-
го пруда, а также отремонти-
рована пешеходная зона. На 
работы по благоустройству 
были направлены свыше 8 
млн. рублей (средства феде-
рального, областного и мест-
ного бюджетов). Также парки, 
скверы и дворовые террито-
рии были обновлены в Духов-
щине, поселке Шумячи и дру-
гих муниципальных районах 
области.

На период 2020-2024 годы 
целевые показатели регио-
нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» будут установлены 
при обеспечении финансиро-
вания из федерального бюд-
жета.

Владимир Путин подписал закон 
о введении электронных 

трудовых книжек

Пенсии вырастут на 6,6%

Дела государственные

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 
вводит с 2020 года в России электронные трудовые книжки, но 
не отменяет при этом возможность использования документа в 
бумажном виде. Документ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Закон дает работодателям возможность в электронном виде 
собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должно-
стях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении 
трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесяч-
но передавать в информационную систему Пенсионного фонда 
России (ПФР).

Согласно закону, работники будут вправе запрашивать у сво-
его работодателя данные о своей трудовой деятельности как 
на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти све-
дения также можно будет получать в МФЦ - в виде бумажного 
документа, а в ПФР - на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, с использованием портала «Госуслуги» - в 
электронной форме.

Если сведения о трудовой деятельности работника указаны 
неверно, то работодатель по письменному заявлению сотруд-
ника обязан исправить или дополнить эту информацию, напра-
вив ее затем в ПФР. Кроме того, работодатели должны будут до 
конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введе-
нии электронных трудовых книжек, а также о праве работника 
посредством письменного заявления сделать выбор между бу-
мажным и электронным носителем.

Закон вступит в силу с 1 января. В течение 2020 года работ-
ники смогут отказаться от получения электронных трудовых кни-
жек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю 
соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые 
вступает в трудовые отношения, будут вестись только электрон-
ные книжки.

Сейчас инфляция составила 3,25%, что позволяет увеличи-
вать пенсии в темпе, вдвое превышающем ее рост. Об этом 
заявил Президент России Владимир Путин на большой пресс-
конференции.

«Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 
6,6 процента, а инфляция, как я сказал, сейчас, во всяком слу-
чае сейчас – 3,25. То есть в два раза выше будет индексация 
пенсий, чем инфляция», - сказал глава государства. По словам 
Президента, это «в известной степени» является выполнением 
обещаний, данных раньше.

Глава государства, отвечая на вопрос журналиста, отметил, 
что пенсии будут индексироваться и после 2024 года: «И после 
того срока, который Вы назвали [2024 год], индексации будут, 
безусловно, продолжаться».

«Я уже сказал, никаких повышений в сфере пенсионного воз-
раста не предвидится и даже не обсуждается. А все, что было 
сделано до этого, пенсионеров никак не затронуло действую-
щих», - подчеркнул Владимир Путин.

По материалам ТАСС

В соответствии с распоря-
жением Губернатора Алексея 
Островского учреждена пре-
мия имени Народного учите-
ля СССР, нашего земляка Ва-
силия Федоровича Алешина, 
которая со следующего года 
будет присуждаться лучшим 
педагогам, работающим в 
сельской местности.

Претендентами на получе-
ние премии могут стать учите-
ля, проработавшие в сельских 
школах не менее пяти лет, 
ведущие активную просвети-
тельскую и воспитательную 
работу, реализующие проекты 
в сфере образования, добив-
шиеся высоких результатов в 
волонтерской, наставнической 
или других видах деятельно-
сти.

Для того, чтобы принять 
участие в конкурсном отборе, 
соискателям будет необходи-
мо предоставить в адрес Де-
партамента по образованию 
и науке (г. Смоленск, ул. Ни-
колаева, 12а) пакет докумен-
тов в распечатанном виде, в 
частности, сведения о про-
фессиональной деятельности 
претендента, характеристику 
его просветительской работы, 

Лучшим сельским учителям будет 
присуждаться премия имени 

Василия Федоровича Алешина 
информацию о распростране-
нии педагогического опыта на 
региональном уровне, а также 
дипломы, грамоты, свидетель-
ства и справки об участии или 
победах в различных конкур-
сах.

Срок подачи заявок – с 1 
апреля по 1 июля ежегодно.

Лауреатов определит кон-
курсная комиссия, в состав 
которой войдут представители 
профильного Департамента, 
а также ведущие сотрудники 
сферы образования региона.

Для справки: 
Василий Федорович Алешин 

(уроженец Ершичского рай-
она, 10.01.1926-07.12.2012) 
посвятил свою жизнь вос-
питанию и обучению детей 
из смоленской глубинки. На 
протяжении 40 лет (с 1959 
по 1999 год) он  являлся бес-
сменным директором Шумяч-
ской средней школы, где под 
его руководством сложился 
сплоченный коллектив еди-
номышленников. Основой 
учебно-воспитательного 
процесса Василий Федорович 
считал трудовое обучение – 
в школе создали ученическую 
производственную бригаду, 

деятельность который была 
направлена на воспитание 
бережного отношения к зем-
ле, формирование умения ра-
ционально организовывать 
свой труд. В частности, под 
непосредственным руковод-
ством директора проводи-
лись природоохранные ме-
роприятия на территории 
школьного лесничества. Кро-
ме того,  силами учащихся и 
их наставников были отре-
монтированы здания учеб-
ного заведения. На протяже-
нии многих лет Шумячская 
средняя школа выступала в 
качестве базовой площадки 
регионального и федерально-
го уровней по трудовому об-
учению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

За заслуги в деле образо-
вания Василий Федорович 
удостоен знаков «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР» и «Отличник народ-
ного образования СССР». В 
1979 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
Василию Алешину одному из 
первых в стране было при-
своено звание «Народный учи-
тель СССР».

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Смоленской области напоминает, 
что  способ доставки  пенсий и иных выплат  выбирается  самим 
пенсионером  в зависимости от его желания. Такой выбор осу-
ществляется  заявительно при первичном обращении за уста-
новлением выплат и может в последующем  изменяться в за-
висимости от  волеизъявления пенсионера. 

Доставка пенсий на дом (через кассу) в районах области осу-
ществляется с 3 по 22 числа ежемесячно. Через кредитные ор-
ганизации денежные средства перечисляются с 4 по 22 число 
ежемесячно.  

 Отделение ПФР по Смоленской области  в связи с предстоя-
щими длительными  новогодними  январскими праздниками ин-
формирует о том, в какие сроки будет производиться доставка 
пенсии за начало января 2020г.

Итак, доставка на дом пенсий и иных выплат по линии ПФР за 
праздничные и выходные дни января 2020 года  будет осущест-
вляться  с учетом графиков работы почтовых служб и альтерна-
тивных организаций доставки. Данные службы будут работать 
в обычном режиме. Более подробную информацию о доставке 
пенсий после 3-го января пенсионеры  могут получить по месту 
жительства и получения пенсий.

Отделениями Сберегательного банка и другими кредитными 
организациями, через которые по Договорам  осуществляется 
перечисление денежных средств, зачисление сумм пенсий и 
иных выплат на счета пенсионеров за 4-12 января 2020г. будет 
осуществляться, начиная с 30 декабря 2019 года.

Пенсионный фонд
О доставке пенсий за январь

Один из наиболее важных 
для страны проектов 2020 
года и главное статистическое 
событие десятилетия — Все-
российская перепись населе-
ния — пройдет под девизом 
«Создаем будущее!». 

Представленный слоган — 
финальный элемент, форми-
рующий официальную симво-
лику Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Ранее 
состоялась презентация ново-
го визуального стиля главного 

статистического события де-
сятилетия. Логотипом перепи-
си по итогам конкурса среди 
профессиональных дизайне-
ров стал яркий образ, симво-
лизирующий устремленность 
в будущее и новый цифровой 
формат переписи. Слоган 
«Создаем будущее!» являет-
ся логическим продолжением 
этой концептуальной линии.

Ранее в рамках форума 
Росстатом и Роспатриотцен-
тром было подписано согла-

шение о реализации проекта 
«Волонтеры переписи». Со-
гласно документу, к работе 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года подклю-
чается 20 000 добровольцев. 
Они примут участие в инфор-
мационно-разъяснительной 
работе с населением, оказа-
нии консультативной помощи, 
а также непосредственно в 
сборе данных в качестве пе-
реписчиков.

Перепись 2020 Создаем будущее!
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Из жизни района

В органах Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции проходил Единый день 
пенсионной грамотности. 
Смоленщина принимает са-
мое активное участие в этой 
акции, основная цель ко-
торой - повышение уровня 
пенсионной и социальной 
грамотности российской мо-
лодежи: учащихся средних 
школ, средних специальных 
образовательных учрежде-
ний, а также их информиро-
вание о возможностях и не-
обходимости формирования 
достойного уровня будущей 
пенсии.

Особенно стоит отметить, 
что организация информаци-
онно-просветительской рабо-
ты со студентами и школьни-
ками стала для Пенсионного 
фонда доброй традицией и 
проводится по всей стране с 
2011 года. 

Единый День пенсионной 
грамотности дал старт цело-
му комплексу мероприятий, 
которые готовит Пенсионный 

День пенсионной грамотности
фонд России для разъясне-
ния пенсионных прав моло-
дых граждан страны.

В течение сентября - де-
кабря 2019 года с целью 
формирования у учащейся 
молодежи понимания осо-
бенностей современной пен-
сионной системы и личной 
ответственности каждого за 
свое будущее пенсионное 
обеспечение, территориаль-
ные органы ПФР организуют 
проведение тематических 
занятий по вопросам пенси-
онной грамотности для  уча-
щихся 9-11  классов и лекций 
для студентов ССУЗов, в 
рамках которых сотрудники 
ПФР в доступной форме рас-
сказывают старшеклассни-
кам и студентам о действую-
щей Российской пенсионной 
системе, новой пенсионной 
формуле и о правилах фор-
мирования будущей пенсии.

Специально для организа-
ции этого курса ПФР выпу-
стил обновленное учебное 
пособие «Все о будущей 

пенсии для учебы и жизни». 
Это уже восьмое издание для 
старшеклассников и студен-
тов.

Клиентская служба (на пра-
вах отдела) в Духовщинском 
районе провела Единый день 
пенсионной грамотности тра-

диционно в формате Дня 
открытых дверей. Гости – 
учащиеся 11  класса  Духов-
щинской средней школы.

Для них проведена позна-
вательная лекция и экскур-
сия по зданию Клиентской 
службы. Старшеклассники 

с интересом слушали ин-
формацию о направлениях 
деятельности ПФР, базовых 
принципах пенсионной си-
стемы.

В завершении мероприя-
тия ребятам были подарены 
учебные пособия.

Состоялось последнее 
в этом году заседание ко-
миссии при администрации 
муниципального образова-
ния «Духовщинский  район»  
Смоленской области по под-
готовке и проведению Все-

Определили срок устранения недостатков 
российской переписи насе-
ления 2020 года.

На заседании главы Озер-
ненского городского и сель-
ских поселений муниципаль-
ного образования отчитались 
о ходе выполнения перво-

очередных мероприятий по 
подготовке к Всероссийской 
переписи населения - 2020 
на территории Духовщинско-
го района.

Начальник отдела город-
ского хозяйства админи-

страции муниципального об-
разования «Духовщинский 
район» Оксана Викторовна 
Барсукова рассказала о про-
деланной работе по  упоря-
дочению адресного хозяй-
ства. 

Работа по ведению 
адресного хозяйства за 
уходящий  2019 год была  
признана неудовлетвори-
тельной, члены комиссии 
определили срок устране-
ния недостатков.



 

14 25 декабря 2019 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 51

ОбъявленияПоздравления Сообщения

 

УЧРЕДИТЕЛИ: СОГУП «Северо-За-
падная объединенная редакция», Ад-
министрация муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смолен-
ской области, Аппарат Администрации 
Смоленской области

Главный редактор Н.А. Потапенков Выпускающий редактор И.А. Марчук

АДРЕС Редакции и Издателя: 216200, 
г. Духовщина, ул. М. Горького, 54
ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 4-17-75

Печать офсетная. Отпечатано в ОАО «Смоленская 
городская типография»: г. Смоленск, ул. М. Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65 Дата выхода в свет - 25 декабря
Тираж 1210 экз. Заказ № 9838

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Смоленской области
Запись в реестре зарегистрированных СМИ ПИ №ТУ67-00310 
от 26.08.19 г. Индекс подписки 53945.
Ответственность за содержание объявлений и рекламы несёт 
рекламодатель.
Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету «Панорама Духовщины» 
обязательна. Цена на газету свободная.                         (12+)

 

Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, ще-
бень. Телефон 8-951-692-
48-23

*** 
В магазин «Дикси» в г. Духов-
щина ТРЕБУЮТСЯ про-
давцы.  Тел.: 8-920-662-
35-57

***
ТРЕБУЕТСЯ водитель 
категории «Е», по России. 
Возраст до 45 лет. Все во-
просы по телефону 
8-920-308-15-21

***
ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 12900. Тел. 
8-910-368-98-08

ПРОДАМ комнату в общежи-
тии по ул. Горького, д. 4. Те-
лефон 8-904-368-94-66

***
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру (46 кв.м) с мебелью. 
Окна ПВХ, лоджия, ламинат, 
натяжные потолки, новые 
трубы, счетчики. Возможен 
обмен на однушку с доплатой 
или сдам на длительный срок. 
Цена 950 тыс. руб.  ПРОДАМ 
1-комнатную квартиру с удоб-
ствами  на 4-м этаже 5-этаж-
ного дома в районе училища 
или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-906-516-99-99

*** 
ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру (56 кв.м.) по ул. 
Глинки. Газовое отопление, 
колонка рядом есть возмож-
ность провести воду. Также 
имеется подвал, огород, са-
рай, гараж. Дешево. Тел.: 
8-904-361-30-14

Магазин БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА  

находится по адресу: 
г. Духовщина, ул.Советская, д.69 (здание почты)

Заходи на наш сайт: ww.shop-berezka.ru
Привоз товара каждую неделю!!! 

Новогодний товар
Телефон 8-920-300-23-57

Ре
кл

ам
а

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на-
правил телеграмму с соболезнованиями Нине Петровне Ба-
лалаевой, вдове Вячеслава Ефимовича Балалаева - главы 
Сафоновского района, председателя Совета муниципальных 
образований Смоленской области, о смерти которого стало из-
вестно сегодня.

В телеграмме, в частности, говорится: «Уважаемая Нина Пе-
тровна, глубоко скорблю в связи со смертью Вячеслава Ефимо-
вича Балалаева. Всем сердцем переживаю эту тяжелую утрату 
и выражаю Вам, родным и близким самые искренние соболезно-
вания. На протяжении всей своей трудовой деятельности, кото-
рая более полувека была неразрывно связана со Смоленщиной 
и Сафоновским районом, Вячеслав Ефимович ярко и успешно 
проявлял многогранные деловые качества, колоссальную рабо-
тоспособность, мудрость и компетентность опытного руководите-
ля, умеющего результативно решать злободневные проблемы».

По словам Алексея Островского, присущие Вячеславу Бала-
лаеву профессионализм, чувство долга, способность принимать 
взвешенные решения и внимательное отношение к жителям 
района снискали ему заслуженный авторитет среди населения, 
коллег и единомышленников. 

«Я всегда с чувством глубокого уважения относился к сози-
дательной работе Вячеслава Ефимовича на посту руководите-
ля муниципалитета и Совета муниципальных образований ре-
гиона, которой он без остатка отдавал все свои силы, знания, 
опыт, энергию. Уход из жизни такого замечательного человека, 
настоящего гражданина и патриота – это невосполнимая поте-
ря для Смоленщины. Светлая память о Вячеславе Ефимовиче 
Балалаеве как о человеке чести и твердых принципов, о его до-
брых делах и славных свершениях навсегда останется в памяти 
смолян», - подчеркнул Губернатор.

Губернатор Алексей Островский выразил 
соболезнования в связи со смертью главы 

Сафоновского района Вячеслава Балалаева

В Духовщинский район прибудут частицы мощей 
Святой блаженной Матроны Московской и святителя 

Спиридона Тримифунтского
27-28 декабря 2019 года в храм в честь Рождества Бого-

родицы (п. Озерный), 29-30 декабря в храм Святого Духа (г. 
Духовщина) прибудут ковчег с частицей мощей Святой бла-
женной Матроны Московской и ковчег с частицей мощей свя-
тителя Спиридона Тримифунтского.

Святыни будут доступны для поклонения ежедневно с 8.00 
до 19.00 час.

С днем рожденья, 
«Горница»!

В Духовщинском  районном  Доме культуры прошёл отчетный 
концерт фольклорной группы «Духовщинская горница».

Духовщинской «Горнице»,  художественным руководителем 
которой является Владимир Иванович Фомин,  исполнилось  23 
года. В день рождения известной во всем Духовщинском районе  
фольклорной группы звучали теплые слова поздравлений и са-
мых добрых пожеланий.

В праздничное выступление участники  творческого коллекти-
ва включили  любимые духовщинцами песни.

От всей души нашей любимой «Горнице» желаем крепко-
го здоровья, жизненного оптимизма, долгих лет плодотворной 
творческой деятельности и любви зрителей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые добрые поздравления с нашим професси-

ональным праздником -  Днем энергетика!
Современная жизнь невозможна без стабильной работы 

предприятий энергетического комплекса, без наших котлов, 
турбин, генераторов. 

Чтобы в полной мере представить себе, почему так важна 
наша работа, вспомните хотя бы кратковременное отключе-
ние электроэнергии в собственной квартире. А если надол-
го…?

Работа каждого из нас чрезвычайно ответственна и достой-
на уважения. Ведь это тепло, комфорт в наших домах, бес-
перебойное функционирование всех отраслей промышлен-
ности, социальной сферы, оборонного комплекса страны.

Слова особой признательности и поздравления передаю 
тем, кто встречает праздник на рабочем 
месте.

Поздравляю ветеранов энергетики, 
опыт и поддержка которых очень важны 
для нас. 

Желаю всем большого личного сча-
стья, здоровья, оптимизма, успехов в 
нелегком, но таком нужном труде! 

А.П. ПЕРЕМИБЕДА, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ЗАГС!

Старший менеджер отдела ЗАГС адми-
нистрации муниципального образования 
«Духовщинский район» В.А. Глинская за 
многолетний добросовестный труд и высоко-
профессиональное исполнение служебных 
обязанностей награждена почётной грамо-
той главного управления ЗАГС Смоленской области.

Награждение состоялось 17 декабря 2019 года в Смолен-
ском культурно-выставочном центре им. Тенишевых на тор-
жественном мероприятии, посвящённом 102 годовщине со 
дня образования ЗАГС.

В рамках этого мероприятия прошел финал конкурса про-
фессионального мастерства среди работников органов 
ЗАГС. За активное участие в финале этого конкурса началь-
нику отдела ЗАГС нашего района Т.В. Климовой вручена бла-
годарность.

Отменена плата на 
телефонные звонки 

с таксофонов 
В рамках повышения до-

ступности универсальных 
услуг связи с 15.11.2019 ПАО 
«Ростелеком» отменило пла-
ту за телефонные звонки на 
все номера мобильных теле-
фонов Российской Федера-
ции с таксофонов универ-
сальных услуг связи.

Сообщи, где торгуют смертью
Мы призываем вас внести свой вклад в борьбу с незаконным 

оборотом и потреблением наркотиков и приглашаем принять 
участие в общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Проведение данной акции, которую организует УМВД России по 
Смоленской области совместно с субъектами профилактики нар-
комании региона, уже не первый год организуется в нашей районе.

По специальным «телефонам доверия» вы сможете сообщить 
о фактах распространения наркотиков в Духовщинском районе, 
получить консультации и помощь по вопросам лечения и реаби-
литации наркозависимых. Для этого на всей территории России 
организована работа специально созданных оперативных шта-
бов, в которых круглосуточно будут дежурить специалисты.

Также информируем, что о фактах незаконного оборота нар-
котиков вы можете сообщить не только в период проведения 
общероссийской антинаркотической акции, но и в любое другое 
время на «телефоны доверия».

Телефоны доверия: УМВД России по Смоленской области 
(4812) 38-05-55, телефон отделения полиции по Духовщинскому 
району  - (48166)4-17-31, сайт: https://67.мвд.рф


