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Приём граждан
Заместитель Губернатора Смоленской области
О.В. Лобода проведёт выездной приём граждан
В соответствии с графиком приема граждан членами Адми-

нистрации Смоленской области и руководителями органов ис-
полнительной власти Смоленской области на декабрь 2019 года,
утверждённым Губернатором Смоленской области, в здании Ад-
министрации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области  3 декабря 2019 года запланировано
проведение выездного личного приема граждан заместителем
Губернатора Смоленской области Оксаной Васильевной Лобо-
да с участием уполномоченных представителей органов ис-
полнительной власти Смоленской области.

Одновременно с проведением выездного личного приема
граждан заместителем Губернатора Смоленской области О.В.
Лобода, по инициативе Аппарата Администрации Смоленской
области, на территории муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области будет оказана бесплатная
юридическая помощь нуждающимся гражданам в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи.

Прием граждан состоится 3 декабря с 11:00 до 13:00 час. в
кабинете № 111 здания  Администрации муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области, по адре-
су: Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23,
1-й этаж, левое крыло.

Открыта предварительная запись на личный прием и регис-
трация заявок на оказание бесплатной юридической помощи
по телефону - 8(48140) 2-20-20.
Пресс-служба Администрации муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области

Традиционно в последней декаде месяца, 27
ноября, состоялась очередная сессия Хиславич-
ского районного Совета депутатов. Началась она
с ознакомления депутатов с прогнозом социаль-
но-экономического развития муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской
области на 2020 год и на период до 2022 года. С
докладом на эту тему выступила начальник отде-
ла по экономике и комплексному развитию Ад-
министрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области О.В. Ку-
цабина.

Сейчас заканчиваются работы по формиро-
ванию районного бюджета, депутаты вышли на
финишную прямую. На сессии начальник финан-
сового управления Н.И. Калистратова озвучила
плановые показатели по доходам и расходам на
2020 год. Было принято решение о проведении
публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Хиславичского районного Совета депу-
татов "О бюджете муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
Слушания пройдут 10 декабря 2019 г. в 15:00 час.
в актовом зале Хиславичской районной админи-
страции.

Депутаты утвердили исполнение районного
бюджета за 9 месяцев текущего года. Также на
заседании были утверждены изменения, вноси-
мые в Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании "Хиславичский рай-
он" Смоленской области.

Депутаты приняли решение о безвозмездном
принятии из государственной собственности
Смоленской области в собственность муници-
пального образования "Хиславичский район"
Смоленской области объектов Департамента
Смоленской области по образованию и науке. В
школы района поступила учебная литература.

С состоянием медицинского обслуживания и
перспективах его развития на территории муни-
ципального образования "Хиславичский район"
доложила главный врач ОГБУЗ "Хиславичская
ЦРБ", депутат районного Совета  Е.Л. Шевелева.

О работе комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Администрации му-
ниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области рассказала председа-
тель комиссии, заместитель главы по соци-
альным вопросам О.А. Максименкова.

В завершение сессии перед депутатами выс-
тупил глава муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области А.В. Заг-
ребаев. Он остановил внимание депутатов на
проблематичном для района вопросе - сниже-
нии численности населения, предложив проду-
мать все возможные формы поддержки для того,
чтобы хиславичане оставались жить и трудиться
на родной сторонке.

Светлана ДЕНИСЕНКОВА

С сессии районного Совета депутатов
Верстается бюджет следующего года

Зампред Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия"
Сергей Неверов совместно с Секретарем регионального отде-
ления Партии Игорем Ляховым посетил парк, который реконст-
руируется в рамках проекта Партии "Единая Россия" и нацио-
нального проекта "Жилье и городская среда".

В начале 18 века помещиками Салтыковыми в Хиславичах
был построен дом и заложен огромный парк, который со вре-
менем утратил свое очарование. Два года назад властями было
принято решение оживить место отдыха и придать ему совре-
менный облик при поддержке Партии "Единая Россия".

"Парк для нас имеет большое значение, это часть истории
нашего района. В первую очередь была сделана площадка
для массовых гуляний, ведь других таких мест в поселке нет",
- рассказала Секретарь Хиславичского местного отделения
"Единой России" Светлана Костюкова.

В следующем году завершится первая часть проекта. Но
уже на входе в Салтыковский парк гостей встречает сцена.
Дизайнеры решили обрамить ее габионами (металлическая
сетка, заполненная камнями). Простой и в то же время ориги-
нальный элемент отлично вписался в облик парка. Еще один
объект внимания, уже юных жителей, современная детская пло-
щадка. "Горки, качели, карусели. Все такое красивое, яркое!
Мы собираемся здесь после школы", - радостно поделились
ребята.

Есть здесь и удобные лавочки. Пешеходные дорожки ведут
к будущей смотровой площадке. "В 30-е годы на этом месте
играл оркестр. А смотровая площадка была украшена кустами
сирени. Хотелось бы всё это воссоздать", - рассказала Свет-
лана Костюкова гостям.

За два года реализации проекта на благоустройство Салты-
ковского парка было направлено порядка 4,5 миллиона руб-
лей. В следующем году финансирование составит более двух
миллионов рублей.

"Появится смотровая площадка, дорожки пешеходные и для
занятий спортом. Очень важно, что парк будет активно исполь-
зоваться в праздники, к Новому году установят елку. Рядом
находится Физкультурно-оздоровительный комплекс, Дом куль-
туры, который тоже в следующем году будет ремонтировать-
ся. Получится хорошее место для семейного отдыха", - под-
черкнул Сергей Неверов.

Также Сергей Иванович попросил местные власти обратить-
ся к Администрации области, чтобы она рассмотрела возмож-
ность реконструкции стадиона, который соседствует с парком,
в рамках национального проекта "Демография". Парламента-
рий привел пример Краснинского района, где уже скоро в рам-
ках нацпроекта появится современный спортивный объект.
"Парк, ФОК, Дом культуры и стадион находятся в шаговой
доступности. Все эти объекты в едином ансамбле смотрелись
бы как центр культурной и спортивной жизни Хиславичей", -
подытожил Сергей Неверов.

Сергей Неверов:
Салтыковский парк должен стать

центром притяжения всех жителей Хиславичей
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Звание «Мама» даровано женщинам
Всевышним. Это самая почетная мис-
сия женщин на земле давать жизнь ма-
лышам, растить их, воспитывать. И нет
почетнее этого звания, нет его важнее.
Наверное, именно поэтому так чтят у нас
праздник, посвященный матерям. 22
ноября в Хиславичском районном Цен-
тре культуры состоялся праздничный
концерт «Души материнской свет», по-
священный Дню матери.

В этот день в фойе Центра культуры
работала выставка поделок, изготовлен-
ных хиславичской детворой в честь лю-
бимых мам.

Началась праздничная встреча с офи-
циальных поздравлений. С приветствен-
ным словом к хиславичанкам обрати-
лись председатель Хиславичского рай-
онного Совета депутатов С.Н. Костюко-
ва, заместитель Главы муниципального
образования «Хиславичский район»
Смоленской области Ю.В. Епифанов,
председатель Хиславичского женсове-
та Н.И. Калистратова и благочинный цер-
квей Хиславичского округа, протоиерей
о. Роман.

Благодаря поддержке Администра-
ции муниципального образования «Хис-
лавичский район» Смоленской области

Новости культуры

Души материнской свет

и по уже сложившейся традиции, на рай-
онной сцене поздравляли матерей, ма-
теринская забота и внимание которых

позволила их детям достигнуть успехов в
различных сферах. Хиславичане привет-
ствовали Светлану Анатольевну Василь-

кову - ее старшей дочери Алине за осо-
бые успехи в учении назначена област-
ная стипендия имени Князя Смоленско-
го Романа Ростиславовича, а также при-
суждена премия им. Ю.А. Гагарина. На
сцену приглашалась Галина Николаевна
Мартыновская - ее младшая дочь Варва-
ра тоже маленькая звездочка Хиславич-
ского района. Дружными аплодисмента-
ми приветствовали земляки Людмилу
Константиновну Лазареву - хиславичане
гордятся достижениями в спорте ее стар-
шей дочери Алеси Степанюк, заслужен-
ного мастера спорта России по дзюдо и
бронзового призера Паралимпийских игр
2008 года в г. Пекине.

В каждый номер большого празд-
ничного концерта, который продолжил
этот теплый вечер, юные артисты вложи-
ли все свое мастерство и старание. В бо-
лее чем полуторачасовой концертной
программе было всё - искренние поже-
лания, зажигательные танцы, трогатель-
ные поздравления, песни о любви. Все
они были адресованы той, что носит са-
мое почетное звание для женщины - зва-
ние Матери.

Празднование Дня матери - это пре-
красная возможность ещё раз выразить
благодарность и безграничную предан-
ность нашим мамам - самым дорогим
сердцу людям, за ту любовь, внимание,
заботу и верность, которую они дарят нам.

По материалам пресс-службы Адми-
нистрации МО «Хиславичский район»

  Возможность окунуться в волшеб-
ный и чарующий мир классической
музыки и насладиться прекрасными
творениями великих композиторов-
классиков ценителям и почитателям
музыкального искусства подарил про-
шедший в Хиславичах международ-
ный музыкальный фестиваль «Мое лю-
бимое произведение». Учрежденный
отделом по культуре и спорту адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Хиславичский район», он впер-
вые собрал на гостеприимной сцене
Хиславичской детской Школы искусств
одаренных, трепетно относящихся к
музыке ребят из детских музыкальных
школ Починка, Шаталово, Хиславичей,
а также из белорусского славного го-
рода под одноименным названием
Славгород.

В этот день фестиваль не только
стал своеобразной площадкой для
выявления и поддержки юных талант-
ливых исполнителей, но и местом, где
воспитанники школ искусств и их пре-
подаватели могли познакомиться с но-
выми тенденциями и направлениями
в музыкальном искусстве, обменять-
ся творческим опытом, а также повы-
сить уровень своего исполнительско-
го мастерства. Ну и, конечно же, не
стоит забывать и о том, что прошед-
ший впервые на хиславичской земле
фестиваль музыки нашел отклик в сер-
дцах, всех тех, кто заглянул на этот
праздник.

Честь открыть этот прекрасный и
уникальный музыкальный фестиваль
выпала хозяйке вечера - директору
детской Школы искусств Ж.Д. Скадор-
ва. С приветственным словом к учас-
тникам фестиваля обратилась замес-
титель главы по социальным вопро-
сам, начальник отдела образования и
молодежной политики О.А. Максимен-
кова. От имени главы муниципально-
го образования  «Хиславичский рай-
он» Смоленской области А.В. Загре-
баева и от себя лично, она пожелала
юным участникам фестиваля вдохно-
вения и успехов на выбранном попри-
ще, а фестивалю с каждым годом на-
бирать обороты.

Задала тон музыкальной феерии
младшая группа хора Школы ис-
кусств. Радушно, под гром несмолка-
емых аплодисментов встречали зри-
тели на хиславичской земле  юных му-
зыкантов из поселка Шаталово. Талан-
тливые ребята, выбрав для своих но-
меров любимые произведения, не
только продемонстрировали свое вла-
дение искусством игры на гитаре, фор-
тепиано, аккордеоне, синтезаторе, ги-
таре и балалайке, но и, самое глав-
ное, выразили те глубокие эмоции, ко-
торые авторы вложили в свои произ-
ведения.

Не меньше эмоций вызвало у со-
бравшихся выступление талантливых
ребят из соседней Республики Бела-
русь. Юные славгородцы играли на

Фестивали Наполним музыкой сердца

саксофоне и фортепиано, исполнили
наполненные ностальгическим и ду-
шевным настроением произведения
известных композиторов.

Что же касается воспитанников му-
зыкальной школы города Починка, то
с собой на фестиваль они привезли
немало известных и любимых зрите-
лям мелодий - из кинофильма «Шер-
вудские зонтики», знаменитый «Си-
ненький скромный платочек» и много
других композиций, в которых есть
место печали и радости, легкости и
разочарованию, капризам природы и
переживаниям, свойственным влюб-
ленным.

Внесли свою музыкальную нотку в
фестивальную программу и юные хис-
лавичане. Воспитанники детской Шко-
лы искусств осваивают игру на раз-
ных инструментах. Юные пианисты,

саксофонисты, баянисты и гитаристы,
кларнетисты порадовали поклонников
и ценителей живой музыки своими не-
забываемыми  номерами. При помо-
щи легких переливов и сильных аккор-
дов, юные таланты затрагивали неви-
димые струны в душе каждого зрите-
ля, окунали в мир, где под восхити-
тельные звуки вальса и зажигательные
цыганские мелодии хочется кружить-
ся и танцевать, а под грустные лирич-
ные мелодии плакать.

Творческий концерт, на котором за-
горались и блистали во всей красе
юные таланты, прошел на одном ды-
хании. Благодарная публика одарила
талантливых исполнителей бурными
горячими аплодисментами.

В завершении этого музыкального
праздника начальник отдела по куль-
туре и спорту А.Н. Поваренкова и ди-

ректор Хиславичской ДШИ Ж.Д. Ска-
дорва, вручая благодарственные пись-
ма и дипломы, выразили огромную
благодарность юным артистам за по-
лученное удовольствие, положитель-
ные эмоции и глубокую признатель-
ность музыкальным руководителям за
тот большой труд, благодаря которо-
му ребята учатся исполнительскому
мастерству, музыкальной грамотнос-
ти и пению.

Хочется пожелать юным музыкан-
там успехов и достижений, творчес-
кого вдохновения, желания двигать-
ся вперед на музыкальном поприще.
Мы также надеемся, что музыкаль-
ный фестиваль «Мое любимое про-
изведение» получит свое продолже-
ние, станет популярным и традици-
онным.

Елена СТАРОВОЙТОВА
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В рамках рабочего визита в Новоду-
гинский район Губернатор Алексей Ос-
тровский провел расширенное общеоб-
ластное совещание, посвященное воп-
росам развития региональной системы
образования, которое состоялось на
площадке Лицея-интерната "Феникс" в
деревне Мольгино.

В работе совещания приняли участие
делегации всех муниципальных образо-
ваний. В их составе - главы районов, ру-
ководители  профильных органов мест-
ного самоуправления, представители об-
разовательных организаций.  Перед на-
чалом совещания была организована
ознакомительная экскурсия по террито-
рии Лицея-интерната.

 "Феникс" - это масштабный, не имею-
щий аналогов благотворительный проект
Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации Вячеслава Володина, ориен-
тированный в первую очередь на обуче-
ние и воспитание детей-сирот, ребят из
малообеспеченных семей, а также де-
тей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В настоящее время здесь рас-
положены интернат на 100 мест, совре-
менный стадион и футбольное поле, Дом
детского творчества с актовым залом и
кинотеатром на 250 мест, бассейн. К ус-
лугам воспитанников - библиотека, тре-
нажерный зал, класс хореографии, учеб-
ные мастерские и  комнаты психологи-
ческой разгрузки, медицинский кабинет,
две столовые. На сегодняшний день в
Лицее проходят обучение 174 ребенка,
большинство из них - из смоленской глу-
бинки (в том числе 118 - из малообеспе-
ченных семей, 35 - из многодетных се-
мей, 7 - дети-сироты), в воспитательно-
образовательном процессе участвуют 52
педагога и 16 воспитателей.

Глава региона Алексей Островский,
который бывает здесь регулярно, осмот-
рел Ледовую арену и новый жилой кор-
пус на 48 мест, открывшиеся в этом году.
В ходе экскурсии Губернатор акцентиро-
вал внимание руководителя учебного за-
ведения на необходимости выстраивания
более тесного взаимодействия между
Лицеем и домом-интернатом для преста-
релых и супружеских пар пожилого воз-
раста, который располагается здесь же,
в деревне Мольгино, не только в привяз-
ке ко Дню пожилых людей.

Открывая работу общеобластного со-
вещания, глава региона отметил, что воп-
росы, включенные в повестку, крайне
актуальны и имеют серьезное значение
для развития системы образования
Смоленской области, так как касаются
долгосрочных перспектив и во многом
нацелены на достижение прорывных ре-
зультатов. "Считаю, что в первую очередь
наши усилия должны быть направлены
на создание максимально комфортных
условий - как для обучающихся, так и для
педагогов. Независимо от местораспо-
ложения образовательной организации,
будь то город или сельская территория,
каждый ребенок должен получить гаран-
тированно качественное образование",
- особо подчеркнул Губернатор.

Глава региона проинформировал уча-
стников совещания, что сегодня расхо-
ды на сферу образования в областном
бюджете  составляют более 20%. Сред-
няя заработная плата педагогических
работников находится на уровне сред-
ней заработной платы по экономике
региона, то есть требование Президен-
та нашей страны Владимира Владими-
ровича Путина в соответствии с "майс-

Региональная система образования - курс на развитие

ким" Указом 2012 года выполняется не-
укоснительно.

В Смоленской области реализуется
система мер социальной поддержки в
сфере образования: ежемесячно моло-
дым педагогам выплачивается пособие
2 тысячи рублей, а окончившим учебное
заведение с отличием - 3 тысячи рублей.
Более 7,6 тысячи учителей, проживаю-
щим и работающим в сельской местнос-
ти, предоставляются льготы по оплате
коммунальных услуг - 1200 рублей еже-
месячно, победителю областного конкур-
са "Учитель года" выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 100 ты-
сяч, а лауреатам - по 60 тысяч рублей.
Учреждена премия имени Народного
учителя СССР Василия Федоровича Алё-
шина, посвятившего свою жизнь воспи-
танию и обучению детей из смоленской
глубинки. Лучшие учителя сельских школ
области будут получать ее со следующе-
го года: за 1-ое место - 50 тысяч, 2-ое -
30 тысяч, 3-е - 20 тысяч рублей.

В фокусе особого внимания Админи-
страции региона находится работа с ода-
ренными и талантливыми детьми. По
инициативе Губернатора с 2017 года на
Смоленщине работает Ассоциация "Смо-
ленский Олимп", нацеленная на выяв-
ление и поддержку мотивированных де-
тей и молодежи, проявивших способно-
сти в точных и естественных науках, ис-
кусствах, робототехнике, спорте. За два
года работы Ассоциации более 350-ти
талантливых смоленских школьников
стали участниками различных смен в об-
разовательном центре "Сириус". Кстати,
наш "Олимп" является прообразом пре-
зидентского "Сириуса". Для поощрения
молодых талантливых смолян учрежде-
на областная стипендия имени князя
Смоленского Романа Ростиславовича -
5 стипендий для студентов ВУЗов, 10 -
для студентов организаций среднего
профессионального образования, 15 -
для школьников. Успешно реализуются
модели включения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей
с инвалидностью в образовательную
среду массовой школы.

Отдельно глава региона остановился
на реализации национального проекта
"Образование", так как нынешний год
стал отправным в разработке регио-
нальных проектов. Смоленская область
участвовала в конкурсном отборе на пре-
доставление в 2020-2022 годах субсидий
из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на софинанси-
рование расходов по 10-ти направлени-

ям 5-ти региональных проектов и по
всем признана победителем. Это позво-
лит нашему региону стать получателем
федеральных средств в размере, пре-
вышающем 1,4 млрд рублей.

Губернатор обратил внимание, что
для создания условий, обеспечивающих
успешное решение задач, поставленных
Президентом России Владимиром Пути-
ным, помимо неукоснительного выпол-
нения "дорожных карт" региональных
проектов, необходимо привлекать к это-
му процессу представителей социально
ответственного бизнеса и благотворите-
лей.

 "С удовлетворением могу заявить, что
такой опыт в нашей области есть. Наи-
более ярким примером является учреж-
дение, которое сегодня принимает нас
на своих площадках. Лицей-интернат -
это масштабный, не имеющий аналогов,
как в области, так, уверен, и в Российс-
кой Федерации благотворительный про-
ект председателя Государственной
Думы России Вячеслава Викторовича
Володина, которого я благодарю за те
чудесные условия, которые созданы
здесь, в смоленской глубинке, для смо-
ленских детишек, детей-сирот, детей из
малообеспеченных семей. С момента
основания школы в 2016 году Вячеслав
Викторович является её попечителем,
активно занимался созданием и теперь
лично контролирует все процессы раз-
вития учебного заведения. Он регуляр-
но приезжает к своим подопечным, об-
щается с преподавательским составом
и ребятами.  При этом хочу особо под-
черкнуть, что строительство лицея-ин-
терната, всех объектов на его террито-
рии проводится исключительно за счет
благотворительных пожертвований, без
бюджетных ассигнований.

Как глава региона я отлично пони-
маю, что в сложившихся напряженных
экономических условиях крайне важным
является создание дополнительных
преференций для представителей биз-
неса и благотворителей, вкладывающих
деньги в развитие образования. В целях
поддержки такого положительного опы-
та в области принят закон, предусмат-
ривающий освобождение от уплаты на-
лога на имущество организаций, пере-
давших имущество в безвозмездное
пользование областным государствен-
ным общеобразовательным учрежде-
ниям", - особо отметил Алексей Остро-
вский.

Кроме того, Губернатор подчеркнул,
что считает необходимым активно вне-

Результаты работы Правительства РФ по
обеспечению роста реальных доходов граж-
дан пока весьма скромные. Такое мнение вы-
разил Президент Владимир Путин на пленар-
ном заседании инвестиционного форума «Рос-
сия зовет!».

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов эко-
номического развития, безусловно, являются реаль-
ные доходы населения", - указал Президент Рос-
сии. Он отметил, что на сегодняшний день зарпла-
ты растут как в номинальном, так и в реальном вы-
ражении. Однако, по его словам, при этом реаль-
ные располагаемые доходы россиян "практически
стоят на месте". Владимир Путин указал на необхо-
димость изменить ситуацию и назвал это важней-
шим направлением работы кабмина. "...и результа-
ты здесь пока весьма скромные", - заключил рос-

Рост реальных доходов граждан на контроле у президента
сийский лидер.

Он также подчеркнул, что "залог устойчивого дол-
госрочного роста благополучия граждан - это, ко-
нечно, динамичное развитие экономики в целом,
увеличение вложений в развитие предприятий и со-
здание качественных рабочих мест, в инфраструк-
туру". Владимир Путин отметил, что в связи с этим
все задачи перед кабмином поставлены: "Очень
рассчитываю, что в тесной координации с Банком
России, деловым сообществом они будут успешно
реализованы".

Глава государства указал на необходимость до-
биться кардинальных сдвигов в увеличении произ-
водительности труда на основе современных, пе-
редовых технологий, роста квалификаций и новых
компетенций.

По материалам ТАСС

дрять на территории Смоленской обла-
сти формы конструктивного и взаимовы-
годного партнерства государственных
структур с частным бизнесом как инст-
румента объединения и привлечения
средств для улучшения качества реали-
зации образовательных программ. Для
этого главам районов нужно в кратчай-
шие сроки изучить опыт коллег по при-
менению таких форм сотрудничества,
проработать возможные варианты их
внедрения, а также активизировать вза-
имодействие с инвесторами, работаю-
щими в муниципалитетах, в части приня-
тия ими на себя социальных обяза-
тельств, в том числе по поддержке орга-
низаций образовательной сферы.

"Хочу подчеркнуть еще раз: мы не про-
сто заявляем о долгосрочном развитии
региональной системы образования -
мы целенаправленно, ритмично выстра-
иваем систему качественного, конкурен-
тоспособного образования, поддержки
инклюзии, одаренных и талантливых
детей, создаем условия для воспитания
и развития детей, подростков и молоде-
жи, обеспечиваем возможности для их
самоопределения с будущей професси-
ей. Такие задачи Владимир Владимиро-
вич Путин поставил перед страной и каж-
дым регионом. Мы с вами обязаны их
выполнить, и не имеем права обмануть
ожидания смолян и подвести главу госу-
дарства",- сказал Губернатор.

С основным докладом выступила на-
чальник регионального Департамента
по образованию и науке Вита Хомутова.
По ее словам, переформатирование ар-
хитектуры системы образования на ре-
гиональном уровне вызвано необходи-
мостью реагировать на глобальные вы-
зовы современности, такие как искусст-
венный интеллект, новая архитектура
рынка труда, инклюзия, цифровизация
и тд.

В свою очередь, директор Лицея-ин-
терната "Феникс" Андрей Панцевич по-
делился опытом создания инновацион-
ной образовательной среды для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. Основная идея - "поместить" ре-
бенка в максимально благоприятные
условия с целью выявления его способ-
ностей и талантов в любом виде деятель-
ности - интеллектуальном, музыкально-
эстетическом, спортивном. И в резуль-
тате получить разносторонне образо-
ванную личность, способную к творчес-
кой, исследовательской деятельности,
осознанному выбору профессии и успеш-
ному решению задач, стоящих перед
нашей страной в 21 веке.

"Когда открывается новая школа, при-
чем очень сильно отличающаяся от
обычных, со своими уникальными осо-
бенностями, всегда приходится решать
много организационных, финансовых,
кадровых и иных проблем. И в этих воп-
росах крайне важно внимание и помощь
со стороны властей - отрадно, что в лице
Губернатора Алексея Владимировича
Островского мы эту поддержку чувству-
ем постоянно. Благодарим Вас за по-
мощь. И нынешний семинар с участием
глав районов - а подобное мероприятие
проходит на базе Лицея-интерната впер-
вые - убедительное подтверждение
тому, что воспитание и обучение детей,
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, находится на постоянном контро-
ле Губернатора", - завершил свое выс-
тупление Андрей Петрович.

Антон Юрнов
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Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования "Хиславич-

ский район" Смоленской области на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-

ленской области в сумме 232035,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 211440,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов -
211440,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"Смо-
ленской области в сумме 233 065,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти в сумме 1 029,7 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений;

4) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселе-
ний муниципального образования из бюджета муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области в сумме 28 814,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"  Смо-
ленской области в сумме 197692,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 178390,9 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
178390,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в сумме 197692,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 4942,3
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской обла-
сти в сумме  0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 % от утвержденного общего годового объема
доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений;

4) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселе-
ний муниципального образования из  бюджета муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области в сумме 29 967,3  тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области на 2022 год:

1)  общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"  Смо-
ленской области в сумме  202384,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О   бюджете муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской области на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов

в сумме 183008,6 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
183008,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в сумме 202 384,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)в сумме
10 119,2 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район"  Смоленской обла-
сти в сумме  0,0 тыс. рублей, что составляет  0,0 % от утвержденного общего годового объема
доходов  бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений;

4) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселе-
ний муниципального образования в 2021 году из бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области в сумме 31 166,0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области:
1) на 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3
 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюд-

жета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области и бюджетами сельских поселений муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Хиславичский

район" Смоленской области  за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

В целях обсуждения проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов "О бюдже-
те муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции":

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Хиславичского район-
ного Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов" 10 декабря 2019 года в
15 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23,
в актовом зале Администрации муниципального образования.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта реше-
ния Хиславичского районного Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проек-
та решения "О бюджете муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" согласно приложению.

4. Органом, ответственным за организацию публичных слушаний назначить комиссию по
проведению публичных слушаний.

5. Замечания и предложения по проекту решения Хиславичского районного Совета депутатов
"О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов", а также заявки на участие в публичных слушаниях
принимаются со дня официального опубликования настоящего решения до дня, предшествую-
щего дню проведения публичных слушаний по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23.

6. Опубликовать проект решения "О бюджете муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в газете "Хисла-

(Окончание на 5-й стр.)

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года  № 54

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Хиславичского районного Совета депутатов
"О бюджете муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

вичские известия" и на сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru для предложений и замечаний.

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

Приложение
СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Хиславичского районного Совета депутатов "О бюджете муниципального образования

"Хиславичский район" Смоленской области на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022гг."
1) Загребаев Андрей Викторович - Глава муниципального образования "Хиславичский  район"

Смоленской области - председатель комиссии;
2) Калистратова Наталья Ивановна - начальник Финансового управления администрации

муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области - заместитель пред-
седателя комиссии;

3) Великанов Сергей Анатольевич - заместитель начальника Финансового управления адми-
нистрации муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области - секре-
тарь комиссии;

4) Миньков Василий Николаевич - председатель постоянной депутатской комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам Хиславичского районного Совета депутатов;

5) Кривоносова Татьяна Владимировна - начальник отдела финансирования народного хо-
зяйства Финансового управления администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области;

6) Куцабина Ольга Владимировна - начальник отдела по экономике и комплексному разви-
тию Администрации муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области.

ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", положениями Жилищного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
года № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Администрация муниципального образования Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского  района  Смоленской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования Корзовского сельс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области, и в отношении которых соб-
ственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Разместить перечень управляющих организаций, указанный в приложении настоящего
постановления, в государственной информационной системе жилищно - коммунального
хозяйства, производить его своевременную актуализацию.

3. Направить настоящее постановление в Главное управление "Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29  ноября  2019 г.  № 115
Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории

муниципального образования Корзовского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области, и в отношении которых собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п 

Наименование управляющей организации 
/ОГРН/ № и дата лицензии 

Дата включения в 
перечень 

Примечание 

1 МУП «Жилкомсервис» / 1116712000646/ 
№ 090 от 05.05.2015 г. 

  

    
    

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", положениями Жи-
лищного кодекса  Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2018 года № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", а также
для непрерывного оказания жилищно- коммунальных услуг, обеспечения благоприятных и
безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, руководствуясь Уставом муниципального образования Корзовско-
го сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области, Администрация муни-
ципального образования Корзовского сельского  поселения Хиславичского района Смолен-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить МУП "Жилкомсервис" временной обслуживающей организацией для осуще-
ствления обслуживания (выполнения работ) по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, на период под-
готовки и проведения конкурса по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами с 01.12.2019 года и до момента заключения договора управления
многоквартирными домами по результатам конкурса, но не более одного года.

2. Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения  Хис-
лавичского района Смоленской области осуществить подготовку по проведению открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
адреса которых указаны в Приложении к настоящему постановлению.

3. Уровень размера платы за содержание жилого помещения на период действия времен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29 ноября  2019 г.  № 116

О назначении временной обслуживающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
ной обслуживающей организации, применять на основании принятых тарифов Советом
депутатов Корзовского сельского  поселения Хиславичского района Смоленской области.

4. Временной обслуживающей организации МУП "Жилкомсервис" довести до сведения
собственников помещений и нанимателей жилых помещений о назначении временной об-
служивающей организации для оказания услуг по содержанию общего имущества в много-
квартирных домах муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных
домах, указанных в Приложении к настоящему постановлению, что оплату за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги с 01.12.2019 года необходимо производить по кви-
танциям МУП "Жилкомсервис".

5. Направить настоящее постановление в Главное управление "Государственная жи-
лищная инспекция Смоленской области".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Хиславичские известия" и размес-
тить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области  в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муници-
пального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области Е.Н. Антоненкова.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области Е.Н. Антоненков

Приложение
к Постановлению

Администрации муниципального образования Корзовского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области от  29 ноября  2019 г.  № 116

Список многоквартирных домов: Смоленская область Хиславичский район Корзовское
сельское поселение д. Корзово ул. Молодежная, д.д. № 8, № 9, № 10, №11

район" Смоленской области  в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу муници-

пального образования Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской
области Е.Н. Антоненкова.

Глава муниципального образования Корзовского сельского поселения Хисла-
вичского  района Смоленской области Е.Н. Антоненков

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Корзовского

сельского поселения Хиславичского района Смоленской области
от  29.11.2019 г. № 115

Перечень управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории

Корзовского сельского поселения Хиславичского района Смоленской области,
и в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управле-

ния таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация
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2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 7
1.Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет муниципального образо-

вания "Хиславичский район" Смоленской области:
1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 8
1.Утвердить объем субсидий бюджету муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области из областного бюджета
1) на 2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год  в сумме  0,0 тыс. рублей;
2.Утвердить распределение объема субсидий бюджету муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области из областного бюджета по каждому виду субси-

дии:
1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Статья 9
1.Утвердить объем субвенций бюджету муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области из областного бюджета
1) на 2020 год в сумме  81 773,4 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме  86 762,3  тыс. рублей;
3) на 2022 год  в сумме 90 497,1 тыс. рублей;
2.Утвердить распределение объема субвенций бюджету муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области из областного бюджета по каждому виду субвенций:
1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Статья 10
1.Утвердить распределение объема иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-

ного образования "Хиславичский район" Смоленской области из бюджетов других уровней по
каждому виду межбюджетных трансфертов:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
Статья 11
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группами  и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования "Хиславичский район" Смоленской области:

1)  на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему решению.
Статья 12
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования "Хиславичс-
кий район" Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
Статья 13
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального образования "Хис-

лавичский район" Смоленской области (распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств ,разделам, подразделам целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета) :

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
Статья 14
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств:
1) на 2020 год в сумме 6 144,8 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 5 917,9 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 5 917,9 тыс. рублей;
Статья 15
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-

ципальных программ:
1) на 2020 год в сумме 224 788,3  тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 185 549,9.тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 184 829,8 тыс. рублей;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности муниципального образования "Хиславичский рай-
он" Смоленской области:

1)  на 2020 год, согласно приложению 22 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 23 к настоящему решению.
Статья 16
Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов  в форме субсидий)

лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных
ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) на 2020 год согласно приложению 24 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производите-
лей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предос-
тавления субсидий, порядок их  возврата в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных согла-
шениями (договорами) о предоставлении субсидий, а также положение об обязательной провер-
ке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субси-
дию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами
Администрации - муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области.

Статья 17
Утвердить цели предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением

грантов  в форме субсидий), не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, муни-
ципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, объем
бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) на 2020 год согласно приложению 26 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 27 к настоящему решению.
Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-

зования "Хиславичский район" Смоленской области некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учрежде-
ниями и муниципальными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией муници-
пального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Статья 18
Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в фор-

ме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственно-
сти муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемы-
ми в порядке, установленном Администрацией муниципального образования "Хиславичский

район"  Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 4 559,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 5 210,3 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 5 210,3  тыс. рублей;
Статья 19
Утвердить в составе расходов  бюджета муниципального образования "Хиславичский район"

Смоленской области резервный фонд Администрации муниципального образования "Хиславич-
ский район" Смоленской области:

1) на 2020 год в размере 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,22  процента от общего объема
расходов  бюджета муниципального образования;

2) на 2021 год в размере 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,25 процента от общего объема
расходов  бюджета муниципального образования;

3) на 2022 год в размере 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,25 процента от общего объема
расходов  бюджета муниципального образования.

Статья 20
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений, входя-

щих в состав муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области, на 2020
год согласно приложению 28 к настоящему решению:

1)  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета в сумме
718,3 тыс. рублей;

2) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-
ного района в части, сформированной за счет бюджета муниципального района в сумме 28096,4
тыс. рублей;

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 29 к настоящему решению:

1) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-
ного района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета: 2021 год в
сумме 747,0  тыс. рублей; 2022 год в сумме 776,9  тыс. рублей;

2) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципаль-
ного района в части, сформированной за счет бюджета муниципального района:

2021 год в сумме 29 220,3 тыс. рублей; 2022 год в сумме 30389,1 тыс. рублей;
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав

муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области, предоставляются
поселениям ежемесячно в размере 1/12 лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.

Статья 21
Установить, что из бюджетов поселений Хиславичского района Смоленской области бюдже-

ту муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области предоставляются
межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по решению вопросов местного
значения:

1) на 2020 год в сумме 136,0 тыс. рублей, согласно приложению 30 к настоящему решению.
2) на 2021 год в сумме 140,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 146,5 тыс. рублей, согласно

приложению 31 к настоящему решению.
Статья 22
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-

ния "Хиславичский район" Смоленской области:
 1) на 2020 год согласно приложению 32 к настоящему решению;
 2) на плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению 33 к настоящему решению.
Статья 23
1. Установить:
1) Объем  муниципального долга на 2020 год в сумме 10297,4 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года по долговым обязательствам

муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме  4777,1 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального обра-
зования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) Объем муниципального долга на 2021 год в сумме 9650,8 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года по долговым обязательствам

муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме 4777,1 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального обра-
зования "Хиславичский район" Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) Объем муниципального долга на 2022 год в сумме  9687,8 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам

муниципального образования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме 4777,1 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального обра-
зования "Хиславичский  район" Смоленской области в сумме  0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области на обслуживание муниципального долга:

1) в 2020 году в размере 8,8 тыс. рублей, что составляет  0,01 % от объема расходов бюджета
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

2) в 2021 году в размере 8,8 тыс. рублей, что составляет 0,01 % от объема расходов бюджета
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

3) в 2022 году в размере 8,8 тыс. рублей, что составляет 0,01 % от объема расходов бюджета
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области, за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 24
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования "Хиславичс-

кий район" Смоленской области:
1) на 2020 год согласно приложению 34 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 35 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий муниципального образования

"Хиславичский  район" Смоленской области общий объем бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования "Хиславичс-
кий  район" Смоленской области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 25
Установить в соответствии с пунктами 3,8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную рос-
пись бюджета в2020 году без внесений изменений в решение о бюджете в соответствии с
приказом начальника Финансового управления администрации муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области является:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения класси-
фикации расходов бюджетов.

2) в случае уплаты казенными учреждениями пеней и штрафов.
Статья 26
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опуб-

ликованию в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В. Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И. и руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьями 264.1. "Основы бюджетного учета и бюджетной
отчетности", 264.2 "Составление бюджетной отчетности" Хиславичский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению  отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Хисла-
вичский район" Смоленской области за 9 месяцев  2019 года:

1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смо-
ленской области в сумме 165 071,1 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года № 55

"Об исполнении бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области за 9 месяцев 2019 года"
сумме 150 745,9 тыс. руб.

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального образования "Хиславичский район"
Смоленской области   в сумме 160 851,0 тыс. руб.

1.3. Профицит бюджета муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской
области в сумме 4 220,1 тыс. руб.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Хиславичские известия".
Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области

А.В.Загребаев
Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова

В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государ-
ственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) дол-
гом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" и признании утратив-
шим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг".

Заслушав информацию начальника финансового управления Администрации муниципаль-
ного образования "Хиславичский район" Смоленской области Калистратовой Н.И., Хиславичс-
кий районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение  о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Хиславичс-
кий район" Смоленской области, утвержденного решением Хиславичского районного Совета
депутатов от 28.08.2013 года № 29 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании "Хиславичский район" Смоленской области" (в редакции решений Хис-

РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2019 года  № 56

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  в муниципальном образовании "Хиславичский  район" Смоленской области
лавичского районного Совета депутатов № 35 от 29.10.2014 года; № 55 от 09.11.2015 года; № 19
от 25.05.2016 года; № 30 от 26.10.2016 года; № 37 от 23.11.2016 года;  №48 от 25.10.2017 года
"О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
"Хиславичский район" Смоленской области" следующие изменения:

1.1. Подпункт 11.1 Пункт 3. Статьи 2. Главы 1.
Слово "Предельный" исключить.
1.2. Подпункт 6  Пункт 2. Статьи 3. Главы 1.
Слово "Предельный" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяет-

ся, начиная с бюджетов на 2020 год.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Хиславичские известия".

Глава муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области
А.В. Загребаев

Председатель Хиславичского районного Совета депутатов С.Н. Костюкова
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На основании ст.46 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Хиславичском городском поселении Хиславичского района Смоленской
области и Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Хис-

лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюджете Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов" на 11 декабря 2019 года в 16 час. 00 мин. по адресу:
216620,Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

2.Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в составе:

- О.Б.Маханёк - Глава муниципального образования Хиславичское городское поселение Хис-
лавичского района Смоленской области - председатель комиссии;

- Н.И.Калистратова - начальник финансового управления администрации мо "Хиславичский
район" Смоленской области - заместитель председателя комиссии;

- Н.Т.Асалиева - старший менеджер Совета депутатов Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области - секретарь комиссии;

- А.А.Волоцуев - депутат Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичс-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХИСЛАВИСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28. 11. 2019 г. № 180
О проведении публичных слушаний "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района

Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".
кого района Смоленской области - член комиссии;

- Г.А.Черникова - специалист I-категории отдела по городу администрации мо "Хиславичский
район" Смоленской области член комиссии.

3.Замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области "О бюджете Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов", а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются со дня официаль-
ного опубликования настоящего решения до дня, предшествующего дню проведения публичных
слушаний по адресу: 216620, Смоленская область, пгт. Хиславичи, ул. Советская, дом 23, отдел
по городу (1-й этаж);

 4. Проект решения "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" опубликовать в газете
"Хиславичские известия", приложения к данному проекту расположить на сайте Администрации
муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-
smolensk.ru для предложений и замечаний.

5. Рассмотреть вопрос "О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" на очередном
заседании Совета депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смо-
ленской области после проведения публичных слушаний по проекту решения "О бюджете Хис-
лавичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов".

Глава муниципального образования Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области  О.Б. Маханёк

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области, Совет депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Хиславичского городского  поселения Хис-

лавичского района Смоленской области на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области в сумме 15570,9тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 9424,3тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов -
9424,3тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 15570,9  тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области в сумме 0,00тыс. рублей, что составляет 0,0% от утвержденного общегодового
объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме 17771,4тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 11361,5тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
- 11361,5тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме 17771,4тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 444,3тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области в сумме 0,00тыс. рублей, что составляет 0,0% от утвержденного общегодового
объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-
она Смоленской области в сумме 18458,9тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 11843,3тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов
- 11843,3тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области в сумме 18458,9тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 923,0тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленс-
кой области в сумме 0,00тыс. рублей, что составляет 0,0% от утвержденного общегодового
объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

2. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета Хиславичского городского по-
селения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Хиславичского городско-
го поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов - согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить Прогнозируемые доходы бюджета Хиславичского городского  поселения Хисла-
вичского района Смоленской области, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить Нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет Хиславичского городс-

кого  поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

7. Утвердить прогнозируемый объём доходов бюджета Хиславичского городского  поселения
Хиславичского района Смоленской области в части доходов, установленных Решением Совета
депутатов Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области от
12.12.2013г.№179 "О дорожном фонде Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области"

1) на 2020 год в сумме 1099,7тыс. рублей, согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на 2021 год в сумме 1165,2тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1165,2тыс. рублей согласно

приложению 8 к настоящему решению;
7.1. Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславич-

ского района Смоленской области дорожный фонд:
1) на 2020 год в сумме 1099,7тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 1165,2тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 1165,2тыс. рублей
8. Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет Хиславичского городско-

го  поселения Хиславичского района Смоленской области:
1) на 2020 год в сумме 9424,3тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на 2021 год в сумме 11361,5тыс. рублей; на 2022 год в сумме 11843,3тыс. рублей согласно

приложению 10 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Хиславичского го-
родского поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложению 12 к настоящему решению.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета (распределение бюджетных ас-

сигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета) Хиславичского го-
родского  поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
11. Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславич-

ского района Смоленской области бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных
программ:

1) на 2020 год в сумме 14153,5тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 16325,9тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 16520,3тыс. рублей;
11.1. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности Хиславичского городского поселения Хиславичс-
кого района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему решению;
12. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджета Хиславичского городского  поселения
Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему решению.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

13. Утвердить Цели предоставления субсидий лицам, указанным в статье 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкрет-
ной субсидии на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к
настоящему решению;

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производите-
лей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настояще-
го пункта, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, а также порядок их
возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются
нормативными правовыми актами Администрации муниципального образования "Хиславичский
район" Смоленской области.

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Хиславичского городс-
кого поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2020 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему решению.
15. Установить:
1) Объем муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 0,0тыс.руб.;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года по долговым

обязательствам Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти в размере 0,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме
0,0тыс. рублей;

3) Утвердить объем расходов бюджета Хиславичского городского  поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2020 год
в размере 0,00тыс. рублей, что составит 0,00% от объема расходов бюджета Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

4) Объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,0тыс.руб.;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года по долговым

обязательствам Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти в размере 0,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме
0,0тыс. рублей;

6) Утвердить объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2021 год
в размере 0,00тыс. рублей, что составит 0,00% от объема расходов бюджета Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

7) Объем муниципального внутреннего долга на 2022 год в сумме 0,0тыс.руб.;
8) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым

обязательствам Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской об-
ласти в размере 0,0тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смоленской области в сумме
0,0тыс. рублей;

9) Утвердить объем расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2022 год
в размере 0,00тыс. рублей, что составит 0,00% от объема расходов бюджета Хиславичского
городского поселения Хиславичского района Смоленской области, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет средств субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

16. Утвердить Программу муниципальных гарантий Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 22 к настоящему решению;

16.1. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Хиславичского городского
поселения Хиславичского района Смоленской области:

1) на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2019 году, в сумме 0,0тыс. рублей;

2) на 2021 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2020 году, в сумме 0,0тыс. рублей;

3) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий Хиславичского городского поселения Хиславичского района Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям в 2021 году, в сумме 0,0тыс. рублей;

17. Утвердить в составе расходов бюджета Хиславичского городского поселения Хиславич-
ского района Смоленской области резервный фонд:

1) на 2020 год в сумме 170,0тыс. рублей, что составляет 1,1% от общего объема расходов
бюджета;

2) на 2021 год в сумме 170,0тыс. рублей, что составляет 0,96% от общего объема расходов
бюджета;

3) на 2022 год в сумме 170,0тыс. рублей, что составляет 0,92% от общего объема расходов
бюджета;

18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств Хиславичского городского поселения Хиславичского района
Смоленской области:

1) на 2020 год в сумме 68,0тыс. рублей;
2) на 2021 год в сумме 68,0тыс. рублей;
3) на 2022 год в сумме 68,0тыс. рублей.
19. Утвердить в составе бюджета Хиславичского городского поселения Хиславичского рай-

она Смоленской области общий объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями:

1) 2020 год в сумме 23,2 тыс. рублей;
2) 2021 год в сумме 23,9 тыс. рублей;
3) 2022 год в сумме 25,0 тыс. рублей.
20. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, что дополнительным основанием для внесения изменений в сводную бюджетную
роспись бюджета в соответствии с приказом начальника Финансового управления Администра-
ции муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области является измене-
ние бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации рас-
ходов бюджетов.

21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию в газете "Хиславичские известия" и размещению на сайте Администрации муни-
ципального образования "Хиславичский район" Смоленской области http://hislav.admin-smolensk.ru
в сети Интернет.

Глава муниципального образования  Хиславичского городского поселения
Хиславичского района Смоленской области О.Б. Маханёк

Информационное сообщение
11 декабря 2019 года в 16 час. 00 мин. по адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хислави-

чи, ул. Советская, дом 23, Зал Администрации м.о "Хиславичский район" состоятся публичные
слушания по проекту решения о бюджете Хиславичского городского поселения Хиславичского
района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
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Недвижимость
Продается дом в п. Хиславичи, 2-ой Новоба-

зарный переулок, д. 9 общей площадью 64,1 кв.
м, газовое отопление, вода в доме,  земельный
участок  9,5 соток. Цена договорная.

Телефон - 8-916-688-32-32 (Валентина).

29 ноября 2019 г. № 48 (7125)

Уважаемые читатели!
Идет подписка на районную га-

зету "Хиславичские известия"
на I-ое полугодие 2020 года.

Подписку вы можете оформить
в любом почтовом отделении свя-
зи или в редакции газеты (без дос-
тавки).

Инвалидам, подписавшимся на
газету "Хиславичские известия" в
редакции, гарантируем доставку
каждого номера газеты на дом.

Мы надеемся, что районка по-
прежнему будет добрым другом и
советчиком в вашем доме.
На страницах газеты вы можете:

- поздравить своих родных и
близких со знаменательными да-
тами и событиями.

- Получите возможность ознако-
миться с объявлениями, реклам-
ными материалами.

Оставайтесь с нами!

Внимание! Недорогие курочки!
На мини-рынке п. Хиславичи 5 де-

кабря с 9:00 до 9:20 час. состоится
продажа кур-несушек и молодых кур
от 170 руб. (красные, белые, пестрые).

При покупке десяти кур, одиннад-
цатая в подарок!

Телефон - 8-906-518-38-17.
Реклама

Выражаем сердечную благодарность друзьям,
коллегам, соседям за поддержку и помощь в орга-
низации похорон нашего любимого мужа, отца, де-
душки и брата Бабарина Владимира Алексан-
дровича. Ваша помощь и поддержка очень цен-
ны для нас.

Семьи Бабариных и Гавроновых

Коллектив МБОУ "Хиславичская СШ" выража-
ет глубокое соболезнование Галынской Елене Ни-
колаевне в связи с постигшим ее горем - смер-
тью отца.

«Суражанка» - с новыми моделями!
Милые дамы!

Для вас 6 декабря (в пятницу) на рынке боль-
шой выбор женских и молодежных пальто, полу-
пальто, курток (осень-зима) от фабрики «Суражан-
ка». Цены от 1500 до 8500 руб. Сезонные скидки.

Телефон - 8-962-143-44-65.
Реклама

От всей души поздравляем с юбилеем
 дорогую, любимую жену, маму и бабушку

НОВИКОВУ Наталью Ивановну!
Поздравляем с днем рожденья!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.
Твое тепло. Твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает.

Муж, сын Владимир,
дочери Юлия, Ольга и их семьи

Кредиты субъектам
предпринимательства

За 9 месяцев 2019 года в Смоленской области
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства было выдано кредитов на 26,8 млрд рублей -
на 23,2% больше, чем в  аналогичном периоде
2018 года. Всего юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям выдано кредитов на
70,2 млрд рублей, что на 6% меньше, чем годом
ранее.

Как отмечает Отделение по Смоленской облас-
ти ГУ Банка России по Центральному федераль-
ному округу, в отчетном периоде зафиксирован
рост по сравнению с прошлым годом кредитова-
ния предприятий сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства на 41,5%. В регионе им было вы-
дано 3,2 млрд рублей.

Объем кредитов в строительной сфере сокра-
тился на 18,5% и составил 1,01 млрд рублей.

Предприятия оптовой и розничной торговли, а
также занимающиеся ремонтом автотранспортных
средств и предметов личного пользования, полу-
чили кредитов на 11,6 млрд рублей. Это почти на
6,1% превышает объем кредитов, выданных в со-
ответствующем периоде прошлого года.

На 01 октября 2019 года на территории Смо-
ленской области действовали 2 филиала банков,
головные организации которых находятся в дру-
гом регионе, а также 133 внутренних структурных
подразделения кредитных организаций (дополни-
тельные,  операционные, кредитно-кассовые офи-
сы и операционные кассы).

Информация о результатах деятельности кре-
дитных организаций в областях, входящих в ЦФО,
представлена в электронной версии издания "Ста-
тистический бюллетень Банка России" № 10 за
2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.

Отделение по Смоленской области
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу
Тел.: 8 (4812) 64-93-79 E-mail: 66media@cbr.ru

Информационные сообщения
Публичные слушания по рассмотрению проек-

та решения Хиславичского районного Совета де-
путатов "О бюджете муниципального образования
"Хиславичский район" Смоленской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" со-
стоятся 10 декабря 2019 года в 15:00 часов по
адресу: 216620,Смоленская область, пгт. Хисла-
вичи, ул. Советская, дом 23, в актовом зале Ад-
министрации муниципального образования "Хис-
лавичский район" Смоленской области.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Кожуховичского сельского поселения
Хиславичского района Смоленской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
состоятся 12 декабря 2019 года в 10:00 час. по
адресу: Смоленская область Хиславичский рай-
он, д. Братковая, ул. Почтовая,  д. 1, здание Ад-
министрации Кожуховичского сельского поселе-
ния.

* * *
Публичные слушания по проекту решения "О

бюджете Печерского сельского поселения Хисла-
вичского района Смоленской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов" состоятся
12 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин. по адре-
су: 216643, Смоленская область, Хиславичский
район, дер. Печерская Буда, ул. Центральная,
д.20, здание Администрации Печерского сельс-
кого поселения.

Всероссийский конкурс
"Успех и безопасность - 2019"

Отдел социальной защиты населения в Почин-
ковском и Хиславичском районе информирует, что
в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 4
августа 2014 года № 516 "О проведении Всерос-
сийского конкурса на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда" начался при-
ем заявок на участие во Всероссийском конкурсе
"Успех и безопасность - 2019" (далее - Всероссий-
ский конкурс).

Всероссийский конкурс проводится с целью про-
паганды лучших практик организации работ в облас-
ти охраны труда, повышения эффективности систе-
мы государственного управления охраной труда, ак-
тивизации профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях, а так-
же привлечения общественного внимания к важно-
сти решения вопросов обеспечения безопасных ус-
ловий труда на рабочих местах.

По результатам Всероссийского конкурса будут
сформированы всероссийские рейтинги юридичес-
ких лиц по организации работ в области условий и
охраны труда, а также рейтинги субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований, ха-
рактеризующие эффективность системы государ-
ственного управления охраной труда и системы ве-
домственного контроля за соблюдением законода-
тельства в области охраны труда.

Конкурс проводится по 8-ми номинациям, в том
числе:

- лучшая организация в области охраны труда сре-
ди организаций производственной сферы (с числен-
ностью работников более 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда сре-
ди организаций производственной сферы (с числен-
ностью работников до 500 человек);

- лучшая организация в области охраны труда сре-
ди организаций непроизводственной сферы;

- лучшая организация в области охраны труда в
сфере образования;

- лучшая организация в области охраны труда в
сфере здравоохранения;

- лучшая организация в области охраны труда сре-
ди организаций малого предпринимательства (с чис-
ленностью работников до 100 человек);

- лучшее муниципальное образование в области
охраны труда;

- лучший субъект Российской Федерации в облас-
ти охраны труда.

В соответствии с Положением о Всероссийском
конкурсе оператором конкурса выступает Межреги-
ональная Ассоциация содействия обеспечению бе-
зопасных условий труда "ЭТАЛОН" (125080, г. Моск-
ва, ул. Соврасова, д. 7, web-сайт http://www.aetalon.ru.

Телефон/факс: 8(495)660-83-32,
e-mail: info@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регис-
трацию на web - сайте оператора Всероссийского
конкурса http://www.aetalon.ru и заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в конкурсе и сведения
об организации. Прием заявок на участие в конкур-
се прекращается 01 марта 2020 года.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмез-
дной основе. Конкурс проходит заочно на основа-
нии общедоступных данных и сведений, представ-
ленных участниками.

Главный специалист С.Л. Ковалев




