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Уважаемые работники энергетического 
комплекса Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите ис-
кренние поздравления с вашим профессиональным праздником 
– Днем энергетика!

Сложно переоценить значение вашей отрасли в развитии 
страны и Смоленщины, ведь от ее успешного функционирова-
ния зависит на только бесперебойная работа промышленных 
предприятий, организаций и социальных учреждений, но и обе-
спечение комфорта повседневной жизни граждан. 

 Надежное электроснабжение потребителей нашего региона 
является результатом непростого труда тысяч специалистов 
различного уровня, которых всегда отличают мастерство и  вы-
сокая степень ответственности. 

Убежден, что присущие смоленским энергетикам целеустрем-
ленность и трудолюбие позволят и в дальнейшем эффективно 
решать масштабные задачи, стоящие перед отраслью, зани-
маться ее техническим переоснащением, осваивать и внедрять 
инновационные технологии. 

В этот торжественный день примите слова признательности 
за профессионализм и преданность делу. Желаю крепкого здо-
ровья и благополучия!  

И.В. ЛЯХОВ, председатель  Смоленской 
областной Думы 

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Смоленщины!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году мы отмечаем 100-летие со дня утверждения Пла-

на ГОЭЛРО, положившего начало развитию отечественной 
электроэнергетической отрасли. С тех пор энергетика всегда 
остается в центре внимания государства, являясь фундаментом 
экономики, основой жизнеобеспечения всей страны и каждого 
российского региона.

Сегодня, в условиях стремительного роста объемов потребле-
ния энергии, приоритетными задачами являются внедрение ин-
новационных, ресурсосберегающих технологий и эффективного 
использования энергоресурсов, модернизация и обеспечение 
надежности действующих мощностей.

Успешное решение этих важных задач зависит, прежде все-
го, от слаженной, высокопрофессиональной работы коллекти-
вов ваших организаций. Равняясь на ветеранов, опираясь на их 
богатый опыт и уникальные знания, вы демонстрируете пример 
ответственного отношения к делу и честного, добросовестного 
труда.

Примите самые теплые пожелания здоровья, новых производ-
ственных побед, крепости сил и неисчерпаемой энергии!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, губернатор Смоленской области                                                   

22 декабря – День энергетика

Уважаемые труженики энергетического 
комплекса Духовщинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
энергетика!

Свет и тепло являются одной из главных составляющих каче-
ства жизни современного человека.

Ваш профессионализм, постоянное стремление к достиже-
нию высокой эффективности производства, ответственное от-
ношение к делу позволяют всем жителям города уверенно чув-
ствовать себя в любое время года и способствуют успешному 
решению производственных и социальных задач.

Я искренне благодарен Вам за большую совместную работу, 
за добросовестный труд, за ответственный и профессиональ-
ный подход к делу. Особой благодарности заслуживают ветера-
ны, чей труд и опыт положены в фундамент сегодняшней элек-
троэнергетики сельских и городских объектов.

От всей души хочу пожелать всем энергетикам района успе-
хов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного 
благополучия. И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в на-
ших домах царят мир и тепло!

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

Филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО «Юни-
про». Начало эксплуатации – 1978 год. 
Установленная мощность станции 630 
МВт. Выработка электрической энергии 
за 11 месяцев 2020 года составила 1108 
млн. кВтч. 

Смоленская ГРЭС успешно выполнила ре-
монтную кампанию 2020 года. Текущие ремон-
ты прошли на трех энергоблоках.  Проведена 
основная работа по техническому перевоору-
жению на котлоагрегате №1 корпуса 1Б. Во вре-
мя ремонта заменены 62 панели-трубопроводы 
вторичного конвективного пароперегревателя, 
их общий вес 26 тонн. 

В летний период проведен ремонт тепловых 
сетей в Озерненском городском поселении.

В ходе работ произведена замена участков 
трубопровода подземной прокладки от подка-
чивающей насосной до тепловой камеры № 29. 
Энергетики заменили изношенный трубопро-
вод общей протяженностью 400 метров.

Закончены работы по замене магистрального 

Смоленская ГРЭС: итоги года 
надземного трубопровода от Смоленской ГРЭС 
до п. Озерный. Заменено 467 метров трубопро-
вода диаметром 530 мм, на трубопровод уста-
новлена пенополиуретановая теплоизоляция и 
металлопокрытие. 

Кроме того, обследовано 232 опоры тепло-
вых сетей, отремонтировано 86 опор.

Компания ПАО «Юнипро» является социаль-
но ответственной в регионе своего присутствия. 
В 2020 году филиал «Смоленская ГРЭС» тра-
диционно оказал благотворительную помощь 
больнице, школе, детским садам, кружку по 
судомоделированию, секции тхэквондо Духов-
щинского района, ветеранам Великой Отече-
ственной войны, поисковому отряду «Комбат», 
библиотекам. Общая сумма благотворительной 
помощи составила 3 млн. рублей. 

Благодаря компании ПАО «Юнипро», впер-
вые в Смоленске прошел театральный фести-
валь «Золотая Маска». Зрителям были показа-
ны спектакли «Пигмалион» и «С любимыми не 
расставайтесь». 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 

нашим профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – осно-

ва процветания общества. Именно от вашего 
труда напрямую зависит бесперебойная рабо-
та учреждений района, школ, детских садов, 
больницы, тепло и уют любого дома. Зависит, 
в конечном итоге, качество жизни каждого че-
ловека. В вашей работе нет мелочей. И люди, 
которые работают в этой отрасли, несмотря на 
все сложности, являются высокопрофессио-

нальными специалистами, обеспечивающими 
стабильное и безопасное энергоснабжение на-
селения нашего района.

В день вашего профессионального праздника 
хочется с особой теплотой поблагодарить всех 
вас за добросовестный труд и ответственность. 
Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в 
вашей работе не будет непредвиденных ситуа-
ций, а вверенные вам объекты функционируют 
надежно и безаварийно.

Е.А. ИНОЗЕМЦЕВ, директор филиала 
«Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Уважаемые работники 
энергетической отрасли, дорогие 

коллеги, ветераны труда!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем энергетика!
Самые наилучшие пожелания в этот день 

адресуем представителям почетной и уважа-
емой профессии, которые изо дня в день бес-
покоятся о подаче тепла и света в каждый дом. 
Ваш добросовестный труд, профессионализм, 
верное служение делу заслуживают восхище-

ния и благодарности.
От всей души желаем стабильной и без-

аварийной работы, достижения поставленных 
целей. Здоровья вам и бодрости духа, беспе-
ребойной энергии и успехов в нелегком труде, 
счастья и благополучия в доме, чистого и ясно-
го неба над головой!

С Днем энергетика!
И.В. АЛЬШЕВСКИЙ, начальник 

Духовщинского РЭС
Г.П. ДМИТРИЕВА, председатель профкома



 

2 23 декабря 2020 годаПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 51

Официально

В целях обсуждения проекта планировки и межевания тер-
ритории, в соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 194-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Духовщинский рай-
он» Смоленской области, утвержденным решением Духовщин-
ского районного Совета депутатов от 15.05.2014 № 47, Уставом 
муниципального образования «Духовщинский район» Смолен-
ской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. До-
брино, Духовщинского района, Смоленской области» (далее 
– проект) на 25 января 2021 года в 14-00 часов в Добринском 
сельском Доме культуры (Духовщинский район, д. Добрино, ул. 
Пляжная, д. 16).

2. Письменные предложения по проекту принимаются на-
чальником отдела строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» Смоленской области Тол-
мачевым Ю.А. (ответственное лицо по приему и учету предло-
жений жителей Духовщинского района по проекту) по адресу: 
г. Духовщина, ул. Смирнова, д. 45, тел. 4-16-92, в срок по 22 
января 2021 года включительно.

3. Отделу строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области (Ю.С. Тол-
мачев) осуществить организационное обеспечение публичных 
слушаний по проекту.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пано-
рама Духовщины», а также разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Градостроительство».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.12.2020  № 258-р

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта

Подача заявлений на сдачу ГИА-11 – еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ) и 
государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ) – осуществляется в местах реги-
страции на ГИА-11, определенных прика-
зом Департамента Смоленской области 
по образованию и науке от 02.11.2020 № 
839-ОД .

Внимание! Регистрация участников на 
ЕГЭ 2021 проходит до 1 февраля 2021 года 
(включительно).

Заявления подаются участниками ГИА лич-
но на основании документов, удостоверяющих 
личность, или их родителями (законными пред-
ставителями) на основании документов, удо-
стоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверя-
ющих личность, и доверенности.

Участники ГИА с ограниченными возможно-
стями здоровья при подаче заявления предъ-
являют копию рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 
а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды 
- оригинал или заверенную копию справки, под-
тверждающей факт установления инвалидно-
сти, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы 
(далее - справка, подтверждающая инвалид-
ность), а также копию рекомендаций ПМПК для 
обеспечения  создания следующих специаль-
ных условий, учитывающих состояние здоро-
вья, особенности психофизического развития:

- присутствие ассистентов, оказывающих 
указанным лицам необходимую техническую 
помощь с учетом состояния их здоровья, осо-
бенностей психофизического развития и инди-
видуальных возможностей, помогающих им за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать 
задание, перенести ответы в экзаменационные 
бланки;

- использование на экзамене необходимых 

Регистрация участников на ЕГЭ
для выполнения заданий технических средств;

- оборудование аудитории для проведения 
экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального пользо-
вания (для слабослышащих участников экза-
мена);

- привлечение при необходимости ассистен-
та-сурдопереводчика (для глухих и слабослы-
шащих участников экзамена);

- оформление экзаменационных материалов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 
виде электронного документа, доступного с по-
мощью компьютера; выполнение письменной 
экзаменационной работы рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере; обеспе-
чение достаточным количеством специальных 
принадлежностей для оформления ответов ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, компьюте-
ром (для слепых участников экзамена);

- копирование экзаменационных материалов 
в увеличенном размере в день проведения эк-
замена в аудитории в присутствии членов ГЭК; 
обеспечение аудиторий для проведения экза-
менов увеличительными устройствами; инди-
видуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс (для слабовидящих участников экза-
мена);

- выполнение письменной экзаменационной 
работы на компьютере по желанию.

Участники ЕГЭ - выпускники прошлых лет; 
лица, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования; лица, получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных 
организациях - могут подать заявление в От-
дел образования Администрации муниципаль-
ного образования "Духовщинский район" Смо-
ленской области по адресу: г. Духовщина, ул. 
М. Горького, 23, 2 этаж, каб. 2 (ведущий специ-
алист О.Е. Левицкая) с понедельника по пятни-
цу с 10-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.12.2020 №797 гражданам РФ, проживающим 
на территории РФ и являющимся родителями, усынови-
телями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 
лет, имеющих гражданство РФ, будет произведена еди-
новременная выплата 5 000 рублей на каждого ребенка. 
Выплата на детей, которым осуществлялись выплаты по 
Указам Президента РФ №249 и №412, будет осущест-
влена органами ПФР в проактивном режиме (без подачи 
гражданами дополнительного заявления) и зачислена на 
расчетный счет, указанный в ранее поданном заявлении. 

Если указанный ранее счет был закрыт, необходимо 
подать заявление на изменение реквизитов счета. Такое 
заявление может быть подано через ЕПГУ или в клиент-
ской службе ПФР (при отсутствии регистрации на ЕПГУ). 
Выплата поступит на новый расчетный счет.

В том случае если у Вас родился, усыновлен или уста-
новлена опека над ребенком 1 июля 2020 года и позже 
или у вас есть дети до 8 лет, на которых Вы в 2020 году 
не получали ранее вышеуказанные выплаты, необходи-
мо подать заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 
года. Такое заявление может быть подано через ЕПГУ 
или в клиентской службе ПФР (при отсутствии регистра-
ции на ЕПГУ), а опекунами - только в клиентской службе 
ПФР.

Важно!
-выплата предоставляется гражданам РФ, проживаю-

щим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство 
РФ,

-номер карты, который нанесен на ее поверхность, не 
совпадает с номером банковского счета и не подходит 
для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать 
именно номер банковского счета из 20 знаков.

-выплата не может осуществляться на счет другого 
лица — только заявителю. По почте получить выплату 
нельзя. 

О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей 

до 8 лет

Пенсионный фонд

Страховые пенсии по 
старости неработаю-
щим пенсионерам будут 
проиндексированы в 
2021 году выше инфля-
ции, на 6,3%. Об этом за-
явил Президент России 
Владимир Путин на еже-
годной большой пресс-
конференции.

«На следующий год пред-
усмотрена индексация 
выше инфляции, инфляция 
у нас ожидается где-то в 
районе четырёх процентов, 
может, четырёх с неболь-
шим – 4,1, индексация пен-
сий предусмотрена на 6,3 
процента. И мы сделаем всё, для того чтобы это 
обеспечить», - сказал глава государства.

По его словам, возобновление индексации 
пенсий работающим пенсионерам возможно при 
условии бюджетной обеспеченности. «Условие 
простое: бюджетная обеспеченность», - сказал 
Президент. «Мы об этом думаем, конечно, и пен-

 «В целях обеспечения социальной под-
держки семей, имеющих детей, постанов-
ляю произвести единовременную выплату 
гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории Российской Федера-
ции и являющимся родителями, усынови-
телями, опекунами, попечителями детей 
в возрасте до восьми лет, имеющих граж-
данство Российской Федерации, в размере 
5 тыс. рублей на каждого такого ребенка», 
- говорится в сообщении.

Указом устанавливается, что выплата не учиты-
вается в составе доходов семей при предостав-

Дела государственные

Пенсии в 2021 году проиндексируют на 6,3%

сионеры это заслужили, это точно», - добавил 
Владимир Путин.

По расчетам Минтруда, среднегодовой размер 
пенсии составит после индексации 17 443 рубля, 
на финансирование выплаты пенсий потребуется 
7,8 трлн рублей в 2021 году. Это обеспечит вы-
плату пенсий 43 млн человек.

Президент подписал указ о единовременной выплате
лении им иных мер соцподдежки. Для назначения 
выплаты гражданам, не обращавшимся ранее за 
выплатами, следует обратиться в Пенсионный 
фонд России до 1 апреля 2021 года. Тем же, кто 
уже получал поддержку, единовременная выпла-
та осуществляется на основании имеющихся в 
распоряжении ПФР документов и сведений без 
подачи заявлений.

Правительству поручено обеспечить финанси-
рование расходов, связанных с реализацией ука-
за, а ПФР - обеспечить осуществление единовре-
менной выплаты.

 По материалам ТАСС
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На просторах региона

Акцент был сделан на том, 
чтобы эти планы развития всех 
сфер жизнедеятельности Смо-
ленской области – от дорожного 
строительства до внедрения но-
вых ИТ-технологий – готовились 
с учетом, в том числе проблем-
ных вопросов, поднятых в ходе 
прямых эфиров главы региона 
в социальной сети Instagram с 
жителями районов, рабочих по-
ездок в муниципалитеты, встреч 
со смолянами и предложений 
инициативных центров, идея 
создания которых в каждом му-
ниципальном образовании при-
надлежала областному Совету 
ветеранов и была претворена в 
жизнь при всемерной поддерж-
ке Алексея Островского.

К настоящему времени все 
эти планы сформированы и ут-
верждены губернатором для 
дальнейшей практической реа-
лизации. Исходя из того, что в 
их основу во многом легли по-
желания и обращения смолян, 
принято решение инициировать 
цикл статей о приоритетах реги-
ональной социально-экономи-
ческой политики на грядущую 
пятилетку. Глава региона поста-
вил задачу подчиненным, чтобы 
все те поручения, которые он 
давал профильным вице-губер-
наторам  и главам муниципаль-
ных образований в период пред-
выборной кампании, не «ушли 
в песок», а по максимуму были 
исполнены.

Наша сегодняшняя статья 
продолжает цикл публикаций на 
эту тему и посвящена  перспек-
тивным планам работы в сфе-
рах информационных техноло-
гий и занятости населения.

Начнем с ключевых направле-
ний деятельности ИТ-блока на 
ближайшую пятилетку. Одна из 
основных задач, стоящих перед 
профильным Департаментом, – 
увеличение к декабрю 2022 года 
доли социально значимых услуг, 
предоставляемых в режиме он-
лайн, до показателя не менее 
95% (в настоящее время – 21%). 
Это позволит проводить назна-
чение и получение всех соци-
альных выплат и пособий без 
обязательного посещения граж-
данами учреждений социальной 
защиты населения и МФЦ – всю 
актуальную информацию можно 
будет узнать в личном кабинете 
на портале Госуслуг.

За счет внедрения новых ус-
луг на портале смоляне смогут 
не только записаться на прием к 
врачу или вызвать его на дом, но 
и ознакомиться в разделе «Мое 
здоровье» с результатами меди-
цинских анализов, историей по-
сещения всех узкопрофильных 
специалистов и другими сведе-
ниями личного характера.

Новые сервисы для малого 
и среднего бизнеса помогут из-
бежать хождения по инстанциям 
при оформлении всевозмож-
ных лицензий и разрешений 
на осуществление различных 
видов деятельности (в сферах 

Пятилетние планы развития в сферах 
информационных технологий и занятости населения

В начале октября в ходе первого рабочего совещания 
членов нового состава Администрации Смоленской 
области губернатор Алексей Островский поручил 
своим заместителям сформировать план работы ор-
ганов исполнительной власти по курируемым ими на-
правлениям на ближайший пятилетний период.

здравоохранения, транспорта, 
торговли и др.). Они будут на-
правляться в электронном виде 
напрямую в личные кабинеты 
организаций-заявителей, а так-
же аккумулироваться в откры-
тых электронных реестрах – до-
ступ к ним смогут иметь все те, 
кто заинтересован в проверке 
соответствующей информации.

Стоит отметить, что для упро-
щения работы сервисов с иден-
тификацией личности в течение 
ближайших лет в соответствии 
с планом предусмотрено актив-
ное внедрение технологий обра-
ботки биометрических данных, 
что позволит гражданам, в том 
числе маломобильным катего-
риям, получить услугу удален-
но, не выходя из дома. Для это-
го необходимо только наличие 
компьютера.

Также в числе приоритетов 
– повышение доступности госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Решить эту задачу во мно-
гом призвана сеть многофункци-
ональных центров.  На 2022 год 
намечено ее расширение – от-
крытие МФЦ в Заднепровском 
районе города Смоленска и но-
вого здания многофункциональ-
ного центра в Рославле.                    

Для того, чтобы граждане 
комфортно чувствовали себя в 
активно развивающейся цифро-
вой среде, большое внимание 
планируют уделить обучению 
и переобучению цифровым 
навыкам. Так, в следующем 
году стартует проект по выда-
че персональных цифровых 
сертификатов для обучения 
профессиям, востребованным 
в цифровой экономике.  Об-
ладатели сертификата  смогут 
получить дополнительное про-
фессиональное образование по 
одному из 22 направлений, таких 
как: искусственный интеллект, 
программирование и создание 
IT-продуктов, промышленный 
дизайн и 3D-моделирование, 
кибербезопасность и защита 
данных, Интернет вещей, про-
мышленный Интернет и др. При 
этом, более половины курсов 
рассчитано на новичков, каж-
дый третий  – на людей с на-
чальным уровнем подготовки, 
часть курсов предназначена для 
продвинутых специалистов. Ад-
министрация региона со своей 
стороны обеспечит вовлечение 
в этот процесс образовательных 
организаций и потенциальных 
работодателей.

В фокусе особого внимания 
находится решение резонанс-
ных вопросов, связанных с от-
меной роуминга между Россий-
ской Федерацией и Республикой 
Беларусь, улучшением качества 
цифрового вещания, покрытием 
устойчивой мобильной связью и 
доступом к сети Интернет желез-
нодорожной ветки Московской 
железной дороги. Данная про-
блематика находится на личном 
контроле губернатора Алексея 
Островского и регулярно под-

нимается перед федеральным 
центром, в ходе рабочих встреч 
с руководителями Министер-
ства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций.

Еще одна задача, которая на-
шла отражение в пятилетнем 
плане, – создать возможность 
для каждого жителя регио-
на в получении качественных 
электронных сервисов и услуг, 
независимо от места пребыва-
ния, что напрямую связано с 
реализацией комплекса меро-
приятий по обеспечению вы-
сокоскоростным Интернетом 
удаленных и труднодоступных 
районов. К слову сказать, в 
следующем году завершится 
работа по подключению к вы-
сокоскоростным каналам свя-
зи всех социально значимых 
объектов области, всего их бо-
лее тысячи. В списке объектов, 
где появится доступ в Сеть или 
обновится инфраструктура, 
а также повысится скорость 
подключения, – медицинские 
и образовательные организа-
ции, фельдшерско-акушерские 
пункты, органы местного само-
управления, пожарные части и 
посты, территориальные орга-
ны Росгвардии.

В следующем году развитие 
телекоммуникационной инфра-
структуры коснется и участков 
мировых судей, что позволит 
перейти к онлайн-правосудию 
– дистанционному формату по-
дачи и получения судебных до-
кументов и дистанционному 
участию в судебном процессе.

Согласно прогнозам, к концу 
2024 года доля домохозяйств 
Смоленской области, обеспе-
ченных широкополосным досту-
пом в Интернет, должна соста-
вить не менее 90%.

Теперь поговорим о планах по 
развитию службы занятости, ос-
новной функцией которой явля-
ется снижение напряженности 
на региональном рынке труда 
и обеспечение занятости  насе-
ления, особенно тех категорий 
граждан, которые испытывают 
трудности в поиске работы, на-
пример, выпускников высших и 
средних специальных учебных 
заведений.

В ближайшие годы ведомство 

ожидает серьезная модерниза-
ция. Например, запуск проекта 
«Цифровой центр занятости». 
Его задача – максимально пе-
ревести все функции в «циф-
ру» и перейти на безбумажную 
технологию работы с гражда-
нами. Сэкономленное время 
специалисты Центра намерены 
использовать для индивидуаль-
ной работы с каждым клиентом. 
Еще одним нововведением ста-
нет внедрение электронной 
очереди, а также системы ау-
дио- и видеофиксации обще-
ния сотрудников Центра с за-
явителями и представителями 
организаций, что позволит обе-
спечить более эффективный 
контроль за качеством предо-
ставления услуг и снизить уро-
вень жалоб. Проект стартует на 
базе Центра занятости населе-
ния города Смоленска в дека-
бре 2021 года.

Кроме того, с лета следующе-
го года в подразделениях служ-
бы занятости начнут активно 
использовать дистанционный 
формат – в частности, посред-
ством Интерактивного портала 
службы занятости населения 
Смоленской области будут ор-
ганизовываться видеособесе-
дования соискателей с рабо-
тодателями. Плюсы очевидны: 
не выходя из дома, гражданин 
сможет получить подробную ин-
формацию об условиях работы 
непосредственно от потенци-
ального работодателя.

Отдельно хотим остановить-
ся на промежуточных итогах 
реализации национальных про-
ектов. Так, ожидается, что в 
рамках регионального проекта 
«Содействие занятости» смо-
гут повысить квалификацию и 
приобрести дополнительные 
знания и навыки различные ка-
тегории граждан: женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, неработающие женщины, 
имеющие детей дошкольного 
возраста, представители стар-
шего поколения, работники ор-
ганизаций, находящиеся под 
угрозой увольнения. Для при-
мера, за два последних года бо-
лее 2,4 тысячи граждан данных 
категорий, обратившихся в под-

разделения службы занятости, 
прошли переобучение по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, 
при этом уровень занятости по-
сле обучения составил порядка 
90%.

Будет проведена серьезная 
работа по обновлению матери-
ально-технической базы Цен-
тров занятости, что, безусловно, 
повысит качество и доступность 
государственных услуг в данной 
сфере – в течение ближайших 
лет флагманские подразде-
ления службы занятости по-
явятся в Смоленске, Ярцеве, 
Рославле, Вязьме и Сафонове. 
Проведенный апгрейд позво-
лит осуществлять комплексное 
обслуживание жителей регио-
на по принципу «одного окна», 
причем не только в сфере за-
нятости, но и иных смежных ус-
луг, создать качественно новые 
возможности для трудоустрой-
ства заявителей или открытия 
собственного дела, в том числе 
трудоустройства за пределами 
региона, при необходимости – 
развития собственных навыков 
и компетенций. При этом боль-
шинство услуг гражданам и ра-
ботодателям предполагается 
предоставлять в электронном 
виде, прежде всего, с использо-
ванием регионального Интерак-
тивного портала и общероссий-
ской базы вакансий «Работа в 
России».

Как мы видим из представлен-
ного обзора, в ближайшие годы 
сферы ИТ и занятости населе-
ния ждут серьезные преобра-
зования, которые в значитель-
ной степени ориентированы 
на повышение качества и до-
ступности услуг и переход на 
удаленный формат взаимодей-
ствия, что особенно актуально 
в условиях новой ковидной ре-
альности. В то же время важно 
помнить, и мы уже не раз упоми-
нали об этом, что ряд проектов 
запланирован к реализации с 
учетом прогнозируемого на дан-
ный момент федерального фи-
нансирования в рамках бюджет-
ного процесса. Остается только 
пожелать, чтобы все задуман-
ное было исполнено.

 Игорь АЛИЕВ
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Официально

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, Положе-
нием о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области, утвержден-
ным решением Духовщинского 
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, от 
06.11.2020 № 55), рассмотрев 
заключение Контрольно-ревизи-
онной комиссии муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства  
Российской Федерации внесен-
ного в представительный орган 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области проекта местного 
бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, 
заслушав 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 район-
ный Совет депутатов

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
313710,4 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных посту-
плений в сумме 266402,8 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов – 266402,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
316 075,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 2365,4 тыс. 
рублей, что составляет 5% про-
центов 

от утвержденного общего го-
дового объема доходов бюдже-
та муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области без учета утверж-
денного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2021 году из 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, в сумме 
25972,7 тыс. рублей, в том чис-
ле:

1) общий объем межбюджет-

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в 
2021 году, в сумме 25972,7 тыс. 
рублей;

3. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на плановый период 
2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2022 год 
в сумме 284328,1 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 235784,1 
тыс. рублей, из которых объ-
ем получаемых межбюджетных 
трансфертов – 235784,1 тыс. 
рублей, и на 2023 год в сумме 
278695,2 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных посту-
плений в сумме 227717,9 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов – 227717,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2022 год 
в сумме 284328,1 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержден-
ные расходы (без учета расхо-
дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 
в сумме 4000,0 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 278695,2 тыс. 
рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы (без учета 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской обла-
сти, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 
в сумме 7100,0тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в 
2022 году, в сумме 13315,5 тыс. 
рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам 
из бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области в 
2022 году, в сумме 13315,5 тыс. 
рублей;

5. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 

области в 2023 году, в сумме 
9089,3 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предостав-
ляемых местным бюджетам из 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в 2023 году, 
в сумме 9089,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финан-

сирования дефицита бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень глав-

ных администраторов доходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области согласно 
приложению 3 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области согласно 
приложению 4 к настоящему ре-
шению.

Статья 4
Утвердить нормативы распре-

деления доходов между бюд-
жетом муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области, бюдже-
тами муниципальных районов 
Смоленской области, бюджета-
ми городских поселений муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые 

доходы бюджета муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области, 
за исключением безвозмездных 
поступлений:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить прогнозируемые 

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

1) на 2021 год согласно при-
ложению 8 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 
и 2023 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 подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно при-

ложению 10 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 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, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам 

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

1) на 2021 год согласно при-
ложению 14 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 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 2021 году в сумме 8797,2 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 
4700,0 тыс. рублей, в 2023 году 
в сумме 4700,0 тыс. рублей.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджет-

ных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации 
муниципальных программ в 
2021 году в сумме 310 329,4 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 275 
764,5 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 267 065,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 16 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить цели предостав-

ления субсидий (за исключени-
ем грантов в форме субсидий) 
лицам, указанным в статье 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, объем бюджетных 
ассигнований на предоставле-
ние конкретной субсидии:

1) в 2021 году согласно при-
ложению 18 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 19 к настоящему решению.

1. Категории и (или) критерии 
отбора юридических лиц (за ис-

ключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринима-
телей, физических лиц – произ-
водителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение 
субсидий, указанных в пункте 
15, условия и порядок предо-
ставления субсидий указанным 
лицам, порядок их возврата 
в случае нарушения условий, 
установленных при их предо-
ставлении, порядок возврата в 
текущем финансовом году по-
лучателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных со-
глашениями (договорами) о пре-
доставлении субсидий, а также 
положение об обязательной 
проверке главным распорядите-
лем (распорядителем) бюджет-
ных средств предоставляющим 
субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субси-
дий их получателями определя-
ются нормативными правовыми 
актами Администрации  муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» смоленской 
области.

2. Утвердить цели предо-
ставления субсидий неком-
мерческим организациям, не 
являющимся муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями, 
объем бюджетных ассигнований 
на предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2021 году согласно при-
ложению 20 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

3. Порядок определения объ-
ема и предоставления субсидий 
из местного бюджета неком-
мерческим организациям, не 
являющимся муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями, 
устанавливается Администра-
цией муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных 

ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области  или приоб-
ретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в соответствии c решениями, 
принимаемыми в порядке, уста-
новленном Администрацией му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области:

1) на 2021 год в сумме 4662,2 
тыс. рублей;
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2) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

3) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 14
Утвердить в составе расходов 

бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области резервный 
фонд Администрации муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области:

1) на 2021 год в размере 300,0 
тыс. рублей, что составляет 0,09 
процента  от общего объема рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области;

2) на 2022 год в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента от общего объема рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области;

3) на 2023 год в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента от общего объема рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области.

Статья 15
1. Утвердить объем дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 25972,7 
тыс. рублей, в том числе:

1.1. собственные доходы бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области и источни-
ки финансирования дефицита 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
24517,8 тыс. рублей;

1.2. субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на осу-
ществление полномочий ор-
ганов государственной власти 
Смоленской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских по-
селений Смоленской области за 
счет средств областного бюдже-
та в соответствии с областным 
законом от 29.09.2005 № 87-з 
«О межбюджетных отношениях 
в Смоленской области»в сумме 
1454,9 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 13315,5 
тыс. рублей, в том числе: 

2.1. собственные доходы бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
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Об утверждении бюджета муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Смоленской области и источни-
ки финансирования дефицита 
бюджета в сумме 12056,6 тыс. 
рублей;

2.2. субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на осу-
ществление полномочий ор-
ганов государственной власти 
Смоленской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских по-
селений Смоленской области за 
счет средств областного бюдже-
та в соответствии с областным 
законом от 29.09.2005 № 87-з 
«О межбюджетных отношениях 
в Смоленской области» в сумме 
1258,9 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 9089,3 
тыс. рублей, в том числе:

3.1. собственные доходы бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области и источни-
ки финансирования дефицита 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
7830,4 тыс. рублей;

3.2. субвенция бюджетам му-
ниципальных районов на осу-
ществление полномочий ор-
ганов государственной власти 
Смоленской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских по-
селений Смоленской области за 
счет средств областного бюдже-
та в соответствии с областным 
законом от 29.09.2005 № 87-з 
«О межбюджетных отношениях 
в Смоленской области» в сумме 
1258,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределе-
ние дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности по-
селений между городскими и 
сельскими поселениями муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области: 

1) на 2021 год согласно при-
ложению 22 к настоящему ре-
шению;

2) в плановом периоде 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 23 к настоящему решению.

4. Установить, что дотации 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, 
входящих в состав территории 
Духовщинского района Смолен-
ской области за счет собствен-
ных доходов муниципального 
образования предоставляются 
поселениям ежемесячно в соот-
ветствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципаль-

ного образования.
Статья 16
Утвердить Программу госу-

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

1) на 2021 год согласно при-
ложению 24 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 25 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1)  верхний предел муници-

пального внутреннего долга на 
1 января 2022 года по долговым 
обязательствам муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 2365,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2) верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 
1 января 2023 года по долговым 
обязательствам муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 2365,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 
1 января 2024 года по долговым 
обязательствам муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 2365,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на обслу-
живание муниципального долга:

1) в 2021 году в размере 100,0 
тыс. рублей, что составляет 0,06 
процента от объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, за исклю-
чением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

2) в 2022 году в размере 100,0 
тыс. рублей, что составляет 0,06 
процента от объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, за исклю-
чением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) в 2023 году в размере 100,0 
тыс. рублей, что составляет 0,07 
процента от объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, за исклю-
чением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу му-

ниципальных гарантий муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 26 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 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 2021 год общий объем 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области по возможным гаран-
тийным случаям в 2021 году, в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муни-
ципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области по возможным гаран-
тийным случаям, в 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 19
Установить в соответствии с 

пунктом 8 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федера-
ции и частью 1.13 решения Ду-
ховщинского районного Совета 
депутатов Смоленской области 

от 28.10.2010 № 79 «О бюджет-
ном процессе в муниципальном 
образовании «Духовщинский 
район» Смоленской области» в 
2021 году без внесения измене-
ний в решение «Об утвержде-
нии бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район »Смоленской области 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» в соответ-
ствии с решениями начальника 
Финансового управления Ад-
министрации муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области яв-
ляются:

1) поступление средств фи-
нансовой поддержки за счет 
с р е д с т в Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, не 
утвержденных в решении об 
утверждении бюджета муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области;

2) изменение бюджетной клас-
сификации Российской Федера-
ции в части изменения класси-
фикации расходов бюджетов;

3) в случае уплаты казенным 
учреждением пеней и штрафов.

4) перераспределение бюд-
жетных ассигнований, связан-
ных с финансовым обеспече-
нием региональных проектов, 
обеспечивающих достижение 
целей и целевых показателей, 
выполнение задач, определен-
ных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до2024 года».

Статья 20
Настоящее решение вступает 

в силу с 1 января 2021 года.
Статья 21
Опубликовать настоящее ре-

шение в газете «Панорама Ду-
ховщины».

Статья 22
Направить настоящее реше-

ние Главе муниципального об-
разования   «Духовщинский рай-
он» Смоленской области Б.В. 
Петифорову для подписания и 
обнародования.

В.М. ПЕТРИЩЕНКОВ, 
председатель 

Духовщинского районного  
Совета депутатов

 Б.В. ПЕТИФОРОВ, глава  
муниципального образования  

«Духовщинский район»  
Смоленской области

                                 

РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2020 года № 59

О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 26 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании письма Главы 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области, в связи с увеличе-
нием доходной части бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области 2020 года на 
5415,0 тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств бюджетов 
других уровней на 5415,0 тыс. 
рублей, из них: увеличить на 
9833,1 тыс. рублей;

в том числе: субвенция на 

ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим ра-
ботникам государственных и 
муниципальных образователь-
ных организаций – 2499,8 тыс. 
рублей;  

субсидия на организацию бес-
платного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное 
общее образование в муници-
пальных образовательных орга-
низациях – 2016,4 тыс. рублей;  

субсидии за счет средств ре-

зервного фонда Администрации 
Смоленской области -882,5 тыс. 
рублей;  

субсидии за счет средств ре-
зервного фонда Администрации 
Смоленской области (возмеще-
ние расходов) - 1122,2 тыс. ру-
блей;  

субсидии за счет средств ре-
зервного фонда Администрации 
Смоленской области (возмеще-
ние расходов) - 1064,2 тыс. ру-
блей;  

субсидия на проведение ме-

роприятий по вводу в эксплуа-
тацию досуговых центров для 
граждан пожилого возраста об-
ласти - 357,5 тыс. рублей; 

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных полномо-
чий по созданию и организации 
деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав - 9,6 тыс. рублей;

субвенция на осуществление 
переданных отдельных государ-
ственных полномочий по госу-

дарственной регистрации актов 
гражданского состояния – 32,7 
тыс. рублей;

субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий на предоставление 
жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых 
помещений за счет областного 
бюджета – 1395,2 тыс. рублей;

/Окончание на стр.6/
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РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2020 года № 59

О внесении изменений в решение Духовщинского районного Совета депутатов от 20.12.2019 № 26 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Официально

субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий для осуществления 
мер социальной поддержки по 
предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам 
образовательных организаций – 
227,3 тыс. рублей;

субсидия для софинансирова-
ния расходов бюджета на пре-
доставление молодым семьям 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в 
рамках областной государствен-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан, проживаю-
щих на территории Смоленской 
области» – 225,7 тыс. рублей;

уменьшить доходную часть 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 2020 год 
в целом на 4418,1 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюд-
жетов других уровней на 4418,1 
тыс. рублей, из них:

субвенция бюджету муници-
пального района на выплату 
компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей), за присмотр и уход 
за детьми в образовательных 
организациях, реализующих об-
разовательную программу до-
школьного воспитания – 265,0 
тыс. рублей;

субвенция на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных 
образовательных организаций 
– 10,4 тыс. рублей;  

субсидия на разработку гене-
ральных планов, правил земле-
пользования и застройки сель-
ских поселений Смоленской 
области – 10,5 тыс. рублей;

субвенция на организацию от-
дыха детей в каникулярное вре-
мя в лагерях дневного пребы-
вания, организованных на базе 
муниципальных образователь-
ных организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, и муниципальных ор-
ганизаций дополнительного об-
разования – 339,6 тыс. рублей;

субвенция бюджету муници-
пального района на обеспече-
ние государственных полномо-
чий по созданию и организации 
деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав – 0,6 тыс. рублей;

субвенция на обеспечение 
переданных государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) – 1000,0 
тыс. рублей;

субвенция на обеспечение 
переданных государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях – 1879,0 тыс. рублей;

субвенция на организацию и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству – 3,0 
тыс. рублей;

субвенция на осуществление 
переданных государственных 
полномочий по назначению и 
выплате ежемесячных денеж-
ных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой 
(попечительством) – 560,0 тыс. 
рублей;

субвенция на выплату воз-
награждения, причитающегося 
приемным родителям – 70,0 
тыс. рублей;

субвенция на выплату денеж-
ных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспита-
ние в  приемную семью – 150,0 
тыс. рублей;

субвенция на выплату ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей), за присмотр и уход за 
детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образо-
вательную программу дошколь-
ного образования – 130,0 тыс. 
рублей; необходимостью уточ-
нения бюджетных ассигнований 
и лимитов, уточнения расходов 
по видам расходов, дополнения 
перечня главных администрато-
ров доходов бюджета, уточне-
ния  прогнозируемых доходов 
бюджета, за исключением без-
возмездных поступлений,

заслушав заключение Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области, решение постоян-
ной комиссии по экономическим 
вопросам, бюджету и налогам, 
Духовщинский районный Совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Увеличить доходную часть 

бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 5415,0 
тыс. рублей,  расходную часть 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на 1547,2 
тыс. рублей и внести следую-
щие изменения в решение Ду-
ховщинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2019 № 26 
«Об утверждении бюджета му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»:

 По статье 1.1. Утвердить ос-
новные характеристики бюдже-
та муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области на 2020 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
330495,0 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных посту-
плений в сумме 285389,0 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов – 285389,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области в сумме 
332962,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-

пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области в сумме 2467,5 тыс. 
рублей, что составляет 5,5 про-
центов от утвержденного обще-
го годового объема доходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

По Статье 2. Утвердить ис-
точники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области:

1) на 2020год согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию;

По Статье 3. Утвердить пере-
чень главных администраторов 
доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Духовщин-
ский район» Смоленской обла-
сти 

1) на 2020 год согласно при-
ложению 2 к настоящему реше-
нию;

По Статье 5. Утвердить про-
гнозируемые доходы бюджета 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области, за исключением 
безвозмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 3 к настоящему реше-
нию;

По Статье 6. Утвердить про-
гнозируемые безвозмездные 
поступления в бюджет муници-
пального образования «Духов-
щинский район» Смоленской 
области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 4 к настоящему реше-
нию;

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

1) на 2020 год согласно при-
ложению 5 к настоящему реше-
нию;

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

1) на 2020 год согласно при-
ложению 6 к настоящему реше-
нию;

По Статье 9. Утвердить ве-
домственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
(распределение бюджетных ас-
сигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов):

1) на 2020 год согласно при-
ложению 7 к настоящему реше-
нию;

По статье 10. Утвердить об-

щий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на испол-
нение публичных нормативных 
обязательств, в 2020 году в сум-
ме 8032,2 тыс. рублей.

По Статье 11.1. Утвердить 
объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение ре-
ализации муниципальных про-
грамм в 2020 году в сумме 327 
377,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 8 к настоящему реше-
нию;

По Статье 12. Утвердить цели 
предоставления субсидий (за 
исключением грантов в форме 
субсидий) лицам, указанным в 
статье 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, объ-
ем бюджетных ассигнований 
на предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2020 году согласно при-
ложению 9 к настоящему реше-
нию;

2. Утвердить цели предо-
ставления субсидий неком-
мерческим организациям, не 
являющимся муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными 
учреждениями и муниципальны-
ми казенными учреждениями, 
объем бюджетных ассигнований 
на предоставление конкретной 
субсидии:

1) в 2020 году согласно при-
ложению 10 к настоящему ре-
шению;

По статье 13. Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных ин-
вестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной 
собственности муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области  
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в соответствии c 
решениями, принимаемыми в 
порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального об-
разования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 13110,5 
тыс. рублей;

По Статье 14. Утвердить в 
составе расходов бюджета му-
ниципального образования «Ду-

ховщинский район» Смоленской 
области резервный фонд Адми-
нистрации муниципального об-
разования «Духовщинский рай-
он» Смоленской области:

1) на 2020 год в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента  от общего объема рас-
ходов бюджета муниципального 
образования «Духовщинский 
район» Смоленской области;

По Статье 16. Утвердить 
Программу государственных 
внутренних заимствований му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 11 к настоящему ре-
шению;

По Статье 22.1. Установить:
1) предельный объем муни-

ципального долга на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 
1 января 2021 года по долговым 
обязательствам муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2. Утвердить объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области на обслу-
живание муниципального долга:

1) в 2020 году в размере 0,0 
тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента от объема расходов 
бюджета муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области, за исклю-
чением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

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 
депутатов  от 18 декабря 2020 года:

- № 58 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания «Духовщинский район» Смоленской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

- № 59 «О внесении изменений в решение  Духовщинского 
районного Совета  депутатов от 20.12.2019 № 26 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области на 2020 год и на  плановый 
период 2021 и 2022 годов»

обнародованы на информационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального образования «Духов-
щинский район» Смоленской области и размещены на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.
admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов» подраздел 
«Нормативно-правовые документы».

ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



 

723 декабря 2020 года ПАНОРАМА ДУХОВЩИНЫ № 51

Руководствуясь Уставом Ду-
ховщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смо-
ленской области, в соответствии 
с письмом Главы муниципаль-
ного    образования    «Духов-
щинский     район»  Смолен-
ской области от 25.11.2020 № 
01-16/3695, заключением Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смо-
ленской области от 02.12.2020 
№ 02-03/7-з, рекомендациями 
публичных слушаний        от 15 
декабря 2020 года, заслушав  
решение постоянной  комиссии 
по бюджету, финансовой и на-
логовой политике, по вопросам 
муниципального имущества, 
Совет депутатов Духовщинско-
го городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области

РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области в сум-
ме 13 924,7 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 5 824,2 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме 5 824,2 тыс. 
рублей.

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского го-
родского поселения в сумме 13 
924,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 про-
центов от утвержденного обще-
го годового объема доходов 
муниципального образования 
Духовщинского городского посе-
ления без учета утвержденного 
объема безвозмездных посту-
плений.

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов муни-
ципального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на 2022 год в сум-
ме 11 609,4 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 3 158,4 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме 3 158,4 тыс. ру-
блей, и на 2023 год в сумме 11 
140,9 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 2 282,5 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в 
сумме 2 282,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Официально

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года  № 27

Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
2022 год в сумме 11 609,4 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы (без 
учета расходов местного бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 
в сумме 283,1 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 11 140,9 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы (без 
учета расходов местного бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 
в сумме 542,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области:

- на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 про-
центов от утвержденного обще-
го годового объема доходов 
бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений;

- на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, что составляет 0,0 про-
центов от утвержденного обще-
го годового объема доходов 
бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинско-
го района Смоленской области  
без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений.

3. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году из бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области в сумме 
23,7 тыс. рублей, в том числе:

- общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области из бюдже-
та муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области в 2021 году 
в сумме 23,7 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году из бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области в сумме 
23,7 тыс. рублей, в том числе:

- общий объем межбюджетных 
трансфертов, представляемых 
бюджету муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области из бюдже-
та муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области в 2022 году 

в сумме 23,7 тыс. рублей.
5. Утвердить общий объем 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в 2023 году из бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области в сумме 
23,7 тыс. рублей, в том числе:

- общий объем межбюджетных 
трансфертов, представляемых 
бюджету муниципального обра-
зования «Духовщинский район» 
Смоленской области из бюдже-
та муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области в 2023 году 
в сумме 23,7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финан-

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

1) на 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

Статья 3
1. Утвердить перечень глав-

ных администраторов посту-
пления доходов в бюджет му-
ниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области согласно 
приложению 3 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области со-
гласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

Статья 4
 Утвердить нормативы рас-

пределения доходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
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 2021 год согласно при-
ложению 6 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

Статья 6
1. Утвердить прогнозируемые 

безвозмездные поступления в 
бюджет муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 8 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

Статья 7
1.Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 10 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

Статья 8
1.Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджетов: 

1) на 2021 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
года и 2023 годов согласно при-
ложению 13 к настоящему ре-
шению.

Статья 9 
1. Утвердить ведомственную 

структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области (распреде-
ление бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальных программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов 
бюджетов):

1) на 2021 год согласно при-
ложению 14 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

Статья 10
1. Утвердить общий объем 

бюджетных ассигнований, на-
правленных на исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств, в 2021 году в сумме 
67,3 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 67,3 тыс. рублей, в  2023 
году в сумме 67,3 тыс. рублей.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджет-

ных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации 
муниципальных программ:

1) в 2021 году в сумме 13 089,6 
тыс. рублей;

2) в плановом периоде 2022 
года в сумме 10 488,3 тыс. ру-
блей и в 2023 года в сумме 9 
749,8 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности муниципального 
образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 16 к настоящему ре-

шению;
2) на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

Статья 12
1. Утвердить объем бюджет-

ных ассигнований дорожного 
фонда муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

1) на 2021 год в сумме 931,4 
тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 964,7 
тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 1 000,7 
тыс. рублей.

2.Утвердить прогнозируемый 
объем доходов бюджета муни-
ципального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области в части доходов, 
установленных решением от 27 
ноября 2014 года № 15 Совета 
депутатов Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области «О 
создании муниципального до-
рожного фонда Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области»:

1) в 2021 году в сумме 931,4 
тыс. рублей согласно приложе-
нию 18 к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2022 
и 2023 годов в сумме 964,7 тыс. 
рублей и в сумме 1 000,7 тыс. 
рублей соответственно соглас-
но приложению 19 к настояще-
му решению.

Статья 13
1.Утвердить объем иных 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района  
Смоленской области бюджету 
муниципального образования 
«Духовщинский район» Смолен-
ской области:

1) на 2021 год в сумме 23,7 
тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 23,7 
тыс. рублей и на 2023 год в сум-
ме 23,7 тыс. рублей.

2.Утвердить объем иного 
межбюджетного трансферта, 
предоставляемого бюджету му-
ниципального образования «Ду-
ховщинский район» Смоленской 
области из бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на осуществле-
ние переданных полномочий по 
внешнему муниципальному фи-
нансовому контролю: 

1) на 2021 год в сумме 23,7 
тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 23,7 
тыс. рублей и на 2023 год в сум-
ме 23,7 тыс. рублей.

Статья 14 
1. Утвердить программу му-

ниципальных внутренних за-
имствований муниципального 
образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти:

1) на 2021 год согласно при-
ложению 20 к настоящему ре-
шению;

/Окончание на стр. 8/
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Официально

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года  № 27

Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения Духовщинского района 
Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 21 к настоящему решению.

Статья 15
1. Установить:
1) верхний предел муници-

пального долга муниципального 
образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти на 01 января 2022 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального образования уста-
навливается в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей;

2) верхний предел муници-
пального долга муниципального 
образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти на 01 января 2023 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального образования уста-
навливается в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей;

3) верхний предел муници-
пального долга муниципального 

образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти на 01 января 2024 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального образования уста-
навливается в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
обслуживание муниципального 
долга:

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

2) в 2022 году в размере 0,0 
тыс. рублей;

3) в 2023 году в размере 0,0 
тыс. рублей.

Статья 16
1. Утвердить Программу му-

ниципальных гарантий муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области

1) на 2021 год согласно при-

ложению 22 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложе-
нию 23 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе Про-
граммы муниципальных гаран-
тий муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области:

1) на 2021 год общий объем 
бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение му-
ниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям в 2021 
году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2022 
и 2023 годов общий объем бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случа-
ям, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Статья 17
Установить в соответствии с 

пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации и пунктами 1.11-1.13 

решения Совета депутатов 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области от 18 ноя-
бря 2010 года № 45 «О бюджет-
ном процессе в муниципальном 
образовании Духовщинского 
городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области», что дополнительными 
основаниями для внесения из-
менений в сводную бюджетную 
роспись местного бюджета в 
2021 году без внесения измене-
ний в решение Совета депута-
тов Духовщинского городского 
поселения Духовщинского райо-
на Смоленской области о мест-
ном бюджете в соответствии с 
решениями начальника финан-
сового управления Администра-
ции муниципального  образо-
вания «Духовщинский 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 клас-
сификации Российской Федера-
ции в части изменения класси-
фикации расходов бюджетов;

3) в случае уплаты казенным 
учреждением пеней и штрафов;

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

Статья 18 
Настоящее решение вступает 

в силу с 1 января 2021 года.
Статья 19
Направить настоящее реше-

ние на опубликование в газете 
«Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, и.п. главы 
муниципального образования

Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области

На основании предложения 
Главы муниципального образо-
вания «Духовщинский район» 
Смоленской области Б.В. Пе-
тифорова по вопросу внесения 
изменений в решение Совета 
депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти от 19 декабря 2019 года  № 
13 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», в связи с увели-
чением доходной и расходной  
части   бюджета   на   2020 год   
в   сумме 2 583,4 тыс. рублей 
(уведомления Департамента 
бюджета и финансов Смолен-
ской области от 25.06.2020 № 
8170161/1, от 10.07.2020 № 003,  
от 05.08.2020 № 99135/1,        от 
13.08.2020 № 16), на 2021 в 
сумме 44 999,5 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 39 999,6 
тыс. рублей (уведомление Де-
партамента бюджета и финан-
сов Смоленской области от 
27.07.2020 № 8120196), умень-
шением доходной и расходной 
части бюджета на 2020 год в 
сумме 49,9 тыс. рублей (уведом-
ление Департамента бюджета 
и финансов Смоленской обла-
сти от 15.07.2020               № 
8240141), на 2021 год в сумме 
89 910,0 тыс. рублей (уведом-
ление Департамента бюджета и 
финансов Смоленской области 
от25.06.2020 № 8120034/1), и 
необходимостью перераспре-
деления бюджетных ассигнова-
ний и лимитов между целевыми 
статьями, видами расходов, ко-
дами сектора государственного 
управления, дополнительной 
классификации и региональной 
классификации, рассмотрев за-

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года  № 28

О внесении изменений в решение Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской 
области от 19.12.2019 № 13 «Об утверждении бюджета муниципального образования Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ключение  Контрольно - ревизи-
онной комиссии муниципально-
го образования «Духовщинский 
район» Смоленской области  
от 09.12.2020 № 02-03/8-з, за-
слушав решение постоянной 
комиссии по бюджету, финан-
совой и налоговой политике, по 
вопросам муниципального иму-
щества, Совет депутатов Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета 

депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти от 19 декабря 2019 года № 
13 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изме-
нения:

1) статью 1 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муници-
пального образования Духов-
щинского городского поселения 
Духовщинского района Смолен-
ской области на 2020 год:

1) общий объем доходов бюд-
жета муниципального образова-
ния Духовщинского городского 
поселения Духовщинского рай-
она Смоленской области в сум-
ме 43 437,6 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 35 990,1 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме 35 990,1 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального об-
разования Духовщинского го-
родского поселения в сумме 45 

334,8 тыс. рублей;
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 му-
ниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области на 2021 год 
в сумме 70 436,1 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 62 739,0 
тыс. рублей, из которых объ-
ем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 62 739,0 
тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 66 061,2 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 58 157,8 тыс. 
рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных транс-
фертов в сумме    58 157,8 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов 
бюджета муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области на 
2021 год в сумме 70 436,1 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы (без 
учета расходов местного бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 
в сумме 309,9 тыс. рублей и на 
2022 год в сумме 66 061,2 тыс. 
рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы (без 
учета расходов местного бюд-
жета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение) 

в сумме 632,5 тыс. рублей;
2) статью 2 изложить в следу-

ющей редакции:
Утвердить источники финан-

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

1) на 2020 год согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию;

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

3) статью 6 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить прогнозируемые 
безвозмездные поступления в 
бюджет муниципального обра-
зования Духовщинского город-
ского поселения Духовщинского 
района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 3 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;

4) статью 7 изложить в следу-
ющей редакции:

1.Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования Духовщинско-
го городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области:

1) на 2020 год согласно при-
ложению 5 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

5) статью 8  изложить в следу-

ющей редакции:
1.Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципаль-
ного образования Духовщинско-
го городского поселения Духов-
щинского района Смоленской 
области: 

1) на 2020 год согласно при-
ложению 7 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 
года и 2022 годов согласно при-
ложению 8 к настоящему реше-
нию;

6) статью 9 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета 
муниципального образования 
Духовщинского городского по-
селения Духовщинского района 
Смоленской области (распреде-
ление бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальных программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности), группам (груп-
пам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов 
бюджетов):

1) на 2020 год согласно при-
ложению 9 к настоящему реше-
нию;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению;

7) статью 11 изложить в следу-
ющей редакции:

1. Утвердить объем бюджет-
ных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации 
муниципальных программ:

1) в 2020 году в сумме 44 256,2 
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тыс. рублей;
2) в плановом периоде 2021 

года в сумме 69 289,6 тыс. ру-
блей и в 2022 года в сумме 64 
573,4 тыс. рублей;

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам и 
непрограммным направлениям 
деятельности муниципального 
образования Духовщинского го-
родского поселения Духовщин-
ского района Смоленской обла-
сти:

1) на 2020 год согласно при-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУХОВЩИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Официально

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года  № 28

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области 
от 19.12.2019 № 13 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Духовщинского 
городского поселения Духовщинского района 

Смоленской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

ложению 11 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

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

3. Направить настоящее ре-
шение на опубликование в газе-
те «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, и.п. главы 
муниципального образования

Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации»,  Уставом  Духовщинского городского  по-
селения Духовщинского района Смоленской области, рассмотрев  
представленные  МУП  «Управление  коммунального  хозяйства»  
материалы  по  расчёту  тарифов,   заслушав  решение  постоянной 
комиссии по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства,  благо-
устройства  и  экологии,  Совет  депутатов  Духовщинского  город-
ского  поселения  Духовщинского  района  Смоленской  области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отхо-

дов МУП «Управление коммунального хозяйства» на 2021 год,  со-
гласно приложению.

2.  Настоящее решение  вступает  в  силу  с  1  января  2021  года.
3. Направить настоящее решение на опубликование в газете «Па-

норама Духовщины».
С.В. ШЕВЧЕНКО, и.п. главы муниципального образования

Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года № 29

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов МУП «Управление ком-

мунального хозяйства» на 2021 год

Приложение к решению Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского 
района Смоленской области от 17 декабря 2020 года № 29

№
п/п

Наименование  услуг Единица  
измерени

я

Тариф  по  МУП  
«Управление  

коммунального  хозяйства» 
на 2021 год

(руб.)
(НДС не облагается)

с  01.01.2021  
по 

30.06.2021 

с  
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

1. Вывоз  жидких  
бытовых  отходов

за 1 куб.
м

823,80 856,75

Примечание:
-  норма накопления жидких бытовых отходов составляет 0,125  куб. м  на 
1 человека в месяц.

Руководствуясь  Федераль-
ным  законом  от  06.10.2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации  местного  само-
управления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Уставом  Духовщин-
ского городского  поселения 
Духовщинского района Смо-
ленской области, рассмотрев  
представленные  МУП  «Управ-
ление  коммунального  хозяй-
ства»  материалы  по  расчёту  
тарифов  по  содержанию  и  

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года № 30

Об утверждении тарифов по содержанию и найму жилого помещения 
на 2021 год

найму  жилого  помещения,  за-
слушав  решение  постоянной 
комиссии по  вопросам  жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  
благоустройства  и  экологии, 
Совет  депутатов  Духовщин-
ского  городского  поселения  
Духовщинского  района  Смо-
ленской  области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  тарифы  по  со-

держанию   и  найму  жилого   по-
мещения  по  МУП  «Управление  

коммунального  хозяйства» на 
2021 год согласно приложению.

2.  Настоящее решение  всту-
пает  в  силу  с  1  января  2021  
года.

3.  Направить настоящее ре-
шение на опубликование в газе-
те «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, и.п. главы 
муниципального образования

Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области

№
п/п

Наименование  
услуг

Единиц
а  

измерен
ия

Тариф  для  населения
Духовщинского  городского  

поселения на 2021 год
(руб.  в  месяц)

(НДС  не  облагается)
с 01.01.2021 

г.  по  
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 
г.  по  

31.12.2021 г.
1. Содержание  и  

текущий  ремонт  
жилого  помещения

К = 1,1
К = 0,9
К= 0,5

за  1 кв. 
м

-//-
-//-
-//-

8,00
8,81
5,90
4,56

8,32
9,16
6,14
4,74

2. Найм  жилого  
помещения

К 1
К 2
К 3

за  1  кв. 
м

-//-
-//-
-//-

0,51
0,46
0,81
0,04

0,51
0,46
0,81
0,04

В размер платы за содержа-
ния жилого помещения не вклю-
чены расходы на коммунальные 
ресурсы по холодной воде, элек-
трической энергии в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирных домах.

Размер платы за коммуналь-
ные ресурсы, предоставляе-
мые в целях содержания обще-
го имущества, для включения в 
состав платы за содержание 
жилого помещения рассчиты-
вается для каждого многоквар-
тирного дома дополнительно в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Приложение к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения 
Духовщинского района Смоленской области от 17 декабря 2020 года № 30

Руководствуясь  Уставом  Ду-
ховщинского городского  посе-
ления Духовщинского района 
Смоленской области, рассмо-
трев  представленные  МУП  
«Управление  коммунального  
хозяйства»  материалы,  за-
слушав  решение  постоянной 
комиссии по  вопросам  жилищ-
но-коммунального  хозяйства,  
благоустройства  и  экологии,  

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2020 года № 31

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

Смоленской области на 2021 год
Совет  депутатов  Духовщинско-
го  городского  поселения  Ду-
ховщинского  района  Смолен-
ской  области

РЕШИЛ:
1. Установить  стоимость  

входного  билета  в  городскую  
баню  Духовщинского  городско-
го  поселения  Духовщинского  
района  Смоленской  области на 
2021 год согласно приложению.

2.  Настоящее решение  всту-
пает  в  силу  с  1  января  2021  
года.

3. Направить настоящее ре-
шение на опубликование в газе-
те «Панорама Духовщины».

С.В. ШЕВЧЕНКО, и.п. главы 
муниципального образования

Духовщинского городского 
поселения Духовщинского 

района Смоленской области
Приложение к решению Совета депутатов Духовщинского городского поселения 

Духовщинского района Смоленской области от 17 декабря 2020 года № 31
№
п/п

Потребители Стоимость  входного  билета  
в  городскую  баню  

Духовщинского  городского  
поселения на 2021 год 

(рублей, НДС не облагается)
с  01.01.2021 г.  по  31.12.2021 

г.
1. Для  взрослых 75,00
2. Для  детей  

(до  12  лет)
55,00

Приложения к решениям Совета депутатов Духовщинского го-
родского поселения Духовщинского района Смоленской области 
от 17 декабря 2020 года 

- № 27 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»,

- № 28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смо-
ленской области от 19.12.2019 № 13 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Духовщинского городского поселе-
ния Духовщинского района Смоленской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

обнародованы на информационном стенде на первом этаже 
здания Администрации муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области и размещены на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Духовщин-
ский район» Смоленской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в 
разделе «Совет депутатов Духовщинского городского поселе-
ния» подраздел «Нормативно-правовые документы».

I. ПАО «Юнипро» объявляет 
о проведении открытого за-
проса предложений по прода-
же непрофильного имущества 
ПАО «Юнипро» (далее - Иму-
щество): 

Гараж, общей площадью 23,7 
кв. м., этаж 1,  адрес объекта: 
Смоленская область, Духовщин-
ский район, пос. Озерный, ул. 
Ленина, район поселковой бани.

Обременений нет 
Вышеуказанное имущество 

расположено на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 67:07:0190103:8 общей 
площадью 34 кв.м. Земель-
ный участок принадлежит ПАО 
«Юнипро» на праве аренды.

II. Организатор открытого 
запроса предложений (Прода-
вец): ПАО «Юнипро».

Юридический адрес: 628406, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений 
по продаже непрофильного имущества ПАО «Юнипро»

Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, город Сургут, 
улица Энергостроителей, 23, 
сооружение 34.

III. Адрес приема предложе-
ний по цене приобретения Иму-
щества: 216239, Смоленская 
область, Духовщинский район, 
п. Озерный, Смоленская ГРЭС.
Телефоны: (48166) 2-91-64, 
8(915)639-36-45, 8(960) 590-26- 
97

IV Контактное лицо, ответ-
ственное за прием предло-
жений по цене приобретения 
Имущества (далее - Контакт-
ное лицо):

Ф.И.О.: Паршенкова Га-
лина Анатольевна, e-mail:  
parshenkova_g@unipro.energy 

IV. Ознакомление Претенден-
тов с характеристиками Имуще-
ства, Положением о проведении 

открытого запроса предложений, 
осмотр Имущества, прием пред-
ложений по цене приобретения 
Имущества (далее – предложе-
ние) производится с «17» дека-
бря  2020 г. по «18» января 2021 
г. (включительно) в рабочие дни 
по графику пятидневной рабо-
чей недели с 8-00 до 17-00 ча-
сов по московскому времени, 
по адресу приема предложений, 
указанному в разделе III настоя-
щего Объявления.

Подведение итогов откры-
того запроса предложений со-
стоится «19» января 2021 г. в 
16-00 (время московское) по 
адресу: Смоленская область, 
Духовщниский район, п. Озер-
ный, Административно-быто-
вой корпус филиала «Смолен-
ская ГРЭС» каб. 209.

/Продолжение на стр. 10/
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Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений по продаже непрофильного имущества ПАО «Юнипро»

V. Начальная цена Имуще-
ства (цена, ниже которой не 
может быть продано Имуще-
ство) составляет 47 500  (сорок 
семь тысяч пятьсот) рублей с 
учетом НДС.

VI. Порядок проведения от-
крытого запроса предложений

1. К участию в открытом за-
просе предложений допускают-
ся юридические и физические 
лица (резиденты РФ), которые 
могут быть признаны покупа-
телями по законодательству 
Российской Федерации, сво-
евременно подавшие предло-
жения и другие необходимые 
в соответствии с настоящим 
Объявлением документы  для 
участия в открытом запросе 
предложений.

2. Запрос предложений яв-
ляется открытым по составу 
участников и закрытым по фор-
ме подачи предложений.

3. Следующие документы, 
необходимые для участия в от-
крытом запросе предложений 
–предложение, опись докумен-
тов, представляются Претен-
дентом только в строгом соот-
ветствии с предусмотренными 
Положением о проведении от-
крытого запроса предложений 
формами, размещенными на 
официальном веб-сайте Ор-
ганизатора открытого запро-
са предложений www.unipro.
energy, а также доступными 
для ознакомления и получения 
у Контактного лица, по адресу 

приема предложений, указан-
ному в разделе III Объявле-
ния в течение периода приема 
предложений, указанного в 
разделе V настоящего Объяв-
ления. 

4. Предложение, оформлен-
ное надлежащим образом, пре-
доставляется Контактному лицу 
нарочным лично Претендентом, 
либо через уполномоченного 
представителя Претендента, 
имеющего полномочия на пода-
чу предложения, либо направ-
ляется почтовым отправлением 
(заказным письмом) по адресу 
приема предложений, указан-
ному в разделе III настоящего 
Объявления, в запечатанном 
конверте, скрепленном под-
писью и печатью Претендента 
(в случае подачи предложения 
физическим лицом – только 
подписью Претендента). Цена 
предложения проставляется с 
учетом НДС. В случае если чис-
лом и прописью указываются 
разные цены, принимается во 
внимание цена, указанная про-
писью. На конверте делается 
пометка «Предложение по цене 
приобретения Имущества», а 
также указывается контактная 
информация о Претенденте, 
включая наименование Пре-
тендента, номер контактного 
телефона с кодом города, но-
мер факса, адрес электронной 
почты.

5. Предложение принимает-
ся к рассмотрению, если оно 

поступило по адресу приема 
предложений, указанному в 
разделе III настоящего Объяв-
ления, не позднее 17-00 часов 
по московскому времени «18» 
января 2021 г.

6. До даты завершения сро-
ка приема предложений Пре-
тендент вправе отозвать свое 
предложение, представив Кон-
тактному лицу по адресу при-
ема предложений заявление об 
отзыве поданного предложения 
в письменной форме за подпи-
сью уполномоченного лица. В 
период срока приема предло-
жений Претендент вправе по-
дать предложение повторно.

7. Один Претендент име-
ет право подать только одно 
предложение. Если одним Пре-
тендентом поданы несколько 
предложений, то принимает-
ся к рассмотрению наиболее 
позднее зарегистрированное 
предложение, не отозванное 
Претендентом.

К запечатанному в конверт 
предложению вне конверта 
прилагается опись документов, 
передаваемых Претендентом 
для участия в открытом запро-
се предложений, подписанная 
Претендентом (в 2 экземпля-
рах).

Перечень дополнительных 
документов, прилагаемых к 
предложению Претендента - 
юридического лица:

- заверенные Претендентом 
копии учредительных докумен-

тов Претендента;
- заверенная Претендентом 

копия свидетельства о реги-
страции юридического лица;

- заверенная Претендентом 
копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом ор-
гане;

- заверенные Претендентом 
документы, подтверждающие 
назначение на должность (и 
срок полномочий), лиц, имею-
щих право действовать от име-
ни юридического лица без до-
веренности;

- письменное решение упол-
номоченного органа управле-
ния Претендента, разрешаю-
щее приобретение Имущества, 
если это требуется в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами юридического лица, 
либо действующим законода-
тельством РФ (или справка о 
том, что сделка по приобре-
тению Имущества не требу-
ет предварительного одобре-
ния уполномоченного органа 
управления Претендента, в т.ч.  
не является для Претендента 
крупной сделкой) (оригинал);

Перечень дополнительных 
документов, прилагаемых к 
предложению Претендента - 
физического лица:

- заверенная Претендентом 
копия паспорта Претендента;

- заверенная Претендентом 
копия свидетельства о реги-
страции (для индивидуального 
предпринимателя);

8. В случае подачи предло-
жения представителем Пре-
тендента, он должен предъ-
явить надлежащим образом 
оформленную доверенность 
(оригинал либо нотариально 
заверенную копию), подтверж-
дающую его полномочия на по-
дачу такого предложения, и до-
кументы, удостоверяющие его 
личность.

9. Порядок рассмотрения, 
принятия или отказа в приня-
тии предложения Претенден-
та, порядок проведения от-
крытого запроса предложений 
определяется Положением о 
проведении открытого запроса 
предложений, размещенным 
на официальном веб-сайте Ор-
ганизатора запроса предложе-
ний www.unipro.energy, а также 
доступным для ознакомления у 
Контактного лица.

10. Победителем открытого 
запроса предложений (далее 
- Победитель) признается до-
пущенный к ранжированию 
предложений Претендент, 
предложивший наибольшую 
цену за Имущество, при ус-
ловии, что предложенная им 
цена не ниже начальной цены 
Имущества. В случае если наи-
большую цену предложили не-
сколько Претендентов, победи-
телем признается Претендент, 
предложение которого было 
зарегистрировано Контактным 
лицом ранее остальных.

/Окончание на стр. 14/
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Дома, квартиры

 

Разное

ПРИВЕЗУ песок, отсев, щебень. 
Тел. 8-951-692-48-23

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

***
ПРОДАМ стенку недорого в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-952-
536-56-79

***
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ. Ремонт, 
замена выключателей, розеток, 
светильников, проводки. Тел. 
8-920-301-06-48 

Благодарность

Сообщения

Уважаемые 
духовщинцы!

Продолжается
 подписка 

на районную
 газету 

«ПАНОРАМА 
Духовщины» 
на 1-е полугодие 

2021 года.
Спешите оформить 

подписку
 в редакции газеты

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА! 26 ДЕКАБРЯ
в г. Духовщина  (возле автостанции)  с 9:00 до 9:20 час, 

в п. Озерный (на рынке) с 10:00 до 10:20 час.
КУРЫ-НЕСУШКИ, МОЛОДЫЕ КУРЫ
(красные, белые, пестрые)  от 170 рублей.  
Тел. 8-906-518-38-17                Реклама

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру (ул. Смо-
ленская, 100). Тел. 8-910-
766-62-92

***
СДАМ помещение под офис 
(ул. Смоленская, 100). Тел. 
8-910-766-62-92

***
СДАМ на длительный срок 1- и 
2-комнатную квартиры с мебе-
лью, по ул. К. Либкнехта, д. 51 «а».   
Тел. 8-906-516-99-99

***
СДАМ 1-комнатную квартиру 
по улице Квашнина, д. 4 на дли-
тельный срок. Тел. 8-961-135-
32-31

***
СДАМ 1-комнатную квартиру в 
Смоленске на длительный срок. 
Тел. 8-920-301-06-48

***
ПРОДАМ квартиру площадью 
49,2 кв.м. в 2-квартирном доме 
по адресу г. Духовщина, пер. До-
рожный, д. 3, кв. 1. В доме печное 
отопление, газ подведен к дому. 
Имеется участок 5,5 соток. Можно 
под материнский капитал, усло-
вия при осмотре, торг уместен. 
Тел. 8-905-695-87-62

***
ПРОДАМ квартиру в 2-квар-
тирном доме в д. Зимец. Тел. 
8-920-305-77-91
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Внимание! 26 декабря в кинотеатре «Заря» (г. Духовщина) 
с 12.00 до 14.00 час. Кировская обувная фабрика 

будет проводить прием старой обуви 
на полную реставрацию и обновление 

низа. Доступные цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы, 

 оплата после ремонта.                       
 реклама

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
- непосредственно около зданий, строений, линий электро-
передач;
- очищение территории от деревьев и кустарников;
- удаление веток, кронирование деревьев;
- cпил деревьев на кладбищах; расчистка участка;
- услуги автовышки.

Тел. 8-951-694-63-07 (Денис Андреевич)                       реклама 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении открытого 
запроса предложений по продаже 

непрофильного имущества 
ПАО «Юнипро»

11. Если в течение срока приема предложений, указанного в 
Объявлении, подано только одно предложение, которое соответ-
ствует требованиям, установленным Объявлением, то Организа-
тор признает победителем такого Претендента.

12. Договор купли-продажи имущества между Продавцом Иму-
щества и победителем открытого запроса предложений заключа-
ется в срок, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты 
подписания протокола об итогах открытого запроса предложений.  

13. В случае неисполнения Претендентом, выбранным побе-
дителем, обязательств по заключению договора купли-продажи 
имущества, а также в случае расторжения (признания недействи-
тельным или незаключенным) договора купли-продажи имуще-
ства по основаниям, предусмотренным законом или этим догово-
ром, Организатор (Продавец) оставляет за собой право признать 
в рамках проведенного открытого запроса предложений победи-
телем Претендента, предложившего следующую наиболее высо-
кую цену за Имущество, с учетом критерием предусмотренных п. 
10 настоящего Объявления.

14. Настоящее Объявление о продаже не является офертой 
или публичной офертой Организатора открытого запроса предло-
жений, данная процедура не является процедурой проведения от-
крытого аукциона, конкурса или иных форм торгов в соответствии 
со ст.ст. 447-448 ГК РФ. Организатор имеет право отказаться от 
всех полученных предложений по любой причине или прекратить 
процедуру в любой момент, в том числе и после определения по-
бедителя процедуры, не неся при этом никакой ответственности 
и обязательств перед Претендентами.

Уважаемые потребители!
Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» доводит до Ва-

шего сведения, что текущие показания индивидуального прибо-
ра учета (ИПУ) по горячей воде, можно передавать через авто-
ответчик.

Если, позвонив в «Теплосбыт» по номеру 8(48166)2-91-94 ли-
ния окажется занята или не ответил сотрудник, Вам ответит ав-
тоответчик, предложив назвать адрес и текущие показания ИПУ 
по горячей воде.
ПРОДАМ живцов (караси) в д. Третьяково. Тел. 8-903-891-
94-34

От всего сердца поздравляем с юбилейным днем 
рождения БАНКАЛЮК СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет, значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Бочулинские, Бабковы

Каждый год для создания новогоднего настроения у духов-
щинцев и гостей нашего маленького, но уютного  городка цен-
тральная площадь имени Г.А. Потемкина украшается новогод-
ней елкой. Мы ценим и уважаем людей, которые готовы свою 
любовь к родному краю проявить в делах. Уже второй год под-
ряд подарок всем жителям делает Надежда Сергеевна Курба-
ченкова из деревни Третьяково. Она дарит ели, которые много 
лет растит около своего дома. Именно ее новогодняя красавица 
установлена на центральной площади. 

Огромное Вам спасибо от всех духовщинцев. Пусть наступаю-
щий год будет таким же щедрым для Вас и Ваших родных. Креп-
кого Вам здоровья, удачи и бесконечного счастья.

В.Н. Стецюк, директор МУП УКХ 

ПРОДАМ годовалого хряка. Цена 10000 руб. Тел. 8-920-323-
37-16

Песенка о новогодней ёлочке известна каждому с детства. Ель 
прочно ассоциируется у нас с лучшим из праздников – Новым го-
дом. Наш сказочный Новый год напоен ароматами оттаивающей 
с мороза смолы и хвои, украшен увешанными игрушками еловы-
ми ветками. И пусть он приходит поскорее, чтобы мы могли по-
здравить друг друга, подарить подарки и сказать :С Новым годом!

Многие из нас уже сделали свой выбор: будет ли в доме сто-
ять искусственная елка или она придет на праздник прямо из 
леса. Но хочется верить, что лесная красавица в Вашем доме 
не будет являться результатом браконьерских действий и вар-
варского отношения к природе.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников  на территории 
области проходит операция "Лес", проводятся организационно-
профилактические мероприятия с целью выявления и недопуще-
ния незаконной рубки деревьев, в том числе новогодних елей. С 
14 декабря 2020 года начнутся специальные рейды сотрудников 
Департамента, лесничеств совместно с полицией по графикам 
патрулирования. Кроме этого, вокруг крупных населенных пун-
ктов  будут созданы стационарные посты по контролю за пере-
возкой елей на дорогах общего пользования и будет организова-
но дежурство работников лесничеств на постах ГИБДД.

Приятно отметить, что прослеживается тенденция к умень-
шению количества елей, востребованных в период новогодних 
праздников.  Хочется верить, что осознание важности проблемы 
самовольной рубки елей для новогодних праздников дойдет до 
каждого дома, семьи и отдельного человека. Ведь если не думать 
о причиненном ущербе природе и лесному хозяйству, каждый не-
добросовестный гражданин, покушающийся на новогоднюю кра-
савицу, несет административную и уголовную ответственность.

Духовщинское лесничество филиал ОГКУ «Смолупрлес» 
предупреждает: - за незаконную рубку деревьев предусмотрена 
административная ответственность по ст. 8.28 КОАП РФ, если 
причинённый ущерб лесам превышает 5000 рублей, то наруши-
тель попадает под уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ.

Лесничество напоминает

ПРОДАЕТСЯ 2-комная квартира (комнаты раздельные 20 и 12 
кв.м.), кухня 6 кв.м, санузел раздельный, пластиковые окна, индиви-
дуальное отопление, частично меблированная. Есть сарай и огород 
с теплицей. Рядом сбербанк, детский сад. Рассмотрю различные 
варианты оплаты (ипотека, мат. капитал). Тел. 8-951-711-27-21


