
№ 45
(11007)

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 2022  ГОДА          Выходит по четвергам         Цена свободная

12+
1918

За ответственное выполнение должностных обязанностей, 
успехи в организации и совер-
шенствовании образовательного 
и воспитательного процессов и в 
связи с 55-летием со дня рождения 

награждена Почетной грамотой Ад-
министрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области 

КОВАЛЕНКОВА 
Ирина Алексеевна, 

заведующая муниципальным казенным 
дошкольным образовательным учреждением  

Мальцевским детским садом.

Поздравляем!

К
онкурс собрал в этом году 36 участников из разных 
школ.  Не  только  средних,  но  и  основных:  Юшин-
ской, Субботниковской, Никитской, Елмановской, а 

также Дома детского творчества.
Один  за  другим  выходили  на  сцену  участники  меро-

приятия. Для некоторых ребят это был дебют и первая сту-
пень  к  умению  рассказывать  правильно  и  с  выражением 
художественные произведения.
Тематика выбранных текстов была различной. Проник-

новенно  со  сцены  звучали  трогательные  произведения  о 
войне Р. Рождественского. К примеру, стихотворение «Бал-
лада о красках» и сейчас заставляет глубоко почувствовать 
боль  утраты,  испытать  радость  встречи  победителей.  А 
строки поэмы «Реквием» из уст участников были наполне-
ны особенной грустью и болью, в которых поэт подчерки-
вает невозможность солдат еще раз увидеть родную зем-
лю, послушать пение птиц, вдохнуть волнующие весенние 
ароматы.
Также  чувственно  лирику  и  глубокую  философию, 

жизнь и смерть, любовь и веру, переплетенную в стихот-
ворениях Марины Цветаевой, переживали на сцене участ-
ники конкурса и мастерски передавали свои эмоции зри-
телю.
Выступления были настолько трогательными и проник-

новенными, что у присутствующих в зале на глазах высту-
пали слезы, впрочем, как и у самих конкурсантов, которые 
близко к сердцу воспринимали сюжет выбранных произ-
ведений.  Большая  роль  в  выборе  и  подготовке  к  прочте-
нию произведений принадлежала педагогам-наставникам.
Компетентное  жюри,  в  состав  которого  вошли:  руко-

водитель литературного объединения «Вазуза» Е.Е. Нико-
лаева,  специалист  первой  категории  Отдела  по  образо-
ванию  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области Е.В. Беляева, выпускающий редактор 
газеты  «Сычевские  вести»  Ю.О.  Зенковская,  оценивало 
участников по следующим критериям: выбор текста про-
изведения,  грамотность  речи,  дикция,  глубина  эмоцио-
нального воздействия на слушателя.
У жюри была очень нелегкая задача: из многих проник-

новенных  выступлений  выбрать  самые-самые.  По  итогам 
конкурса  места  распределились  следующим  образом:  в 
средней возрастной категории (12-14 лет):
I место - Екатерина Сотникова (75 баллов), МБУДО Дом 

детского творчества (рук. Левонюк Н.Г.);

Одиннадцатого ноября в Доме 
детского творчества прошел 
районный конкурс чтецов 
«Поэзия для души», посвященный 
130-летию со дня рождения 
М.И. Цветаевой и 90-летию со дня  
рождения Р.И. Рождественского.

Прикасаясь к святая святых – 
СЛОВУ

II место - Екатерина Сотникова (74 балла), МБОУ СШ №1 
(рук. Скворцова Н.Г.);
II место - Софья Чекмарева (74 балла), МБОУ СШ № 1 

(рук. Скворцова Н.Г.);
III место - Александра Усова (69 баллов), МБОУ СШ № 2 

(рук. Фомич Л.В);
III место - Алена Простова (69 баллов), МБОУ СШ № 2 

(рук. Фомич Л.В);
III место - Алина Сироткина (69 баллов), МКОУ Суббот-

никовская ОШ (рук. Байкова И.Е.).
В старшей возрастной категории (15-17 лет):
I место - Анастасия Рагутина (75 баллов), МБОУ СШ № 1 

(рук. Скворцова Н.Г.);
I место - Ольга Кесарева (75 баллов), МБУДО Дом дет-

ского творчества (рук. Левонюк Н.Г.);
II место - Николай Кыликов (74 балла), МБОУ СШ № 1 

(рук. Скворцова Н.Г.);
II  место  -  Иван  Нафеев  (74  балла),  МКОУ  Елмановская 

ОШ (рук. Петухова С.А.);
II  место  -  Татьяна  Шутова  (74  балла),  МБУДО  Дом  дет-

ского творчества (рук. Левонюк Н.Г.);
III место - Балабанова Ольга (73 балла), МБОУ СШ № 1 

(рук. Муравьева О.П.).
Победители смогли максимально вжиться в образ, про-

никнуться  мироощущением  автора,  показать  актерские 
способности.
Проведенное  мероприятие  получилось  ярким,  эмо-

ционально-насыщенным  и  волнительным  для  всех  вы-
ступающих. Желаем дальнейших творческих успехов всем 
участникам.

Юлия КУХАР

Äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû!

Â õðàìå Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû ã. Ñû÷åâêè åæåíåäåëüíî, â ñðåäó è 
ïÿòíèöó, â 10:00 ÷. ñîâåðøàþòñÿ ìîëåáíû 
Àðõàíãåëó Ìèõàèëó è âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ 
Ïîáåäîíîñöó

Î ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ Â ÇÎÍÓ ÁÎÅÂÛÕ 

ÄÅÉÑÒÂÈÉ, ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÏËÅÍÓ 

È Î ÇÄÐÀÂÈÈ ÐÀÍÅÍÛÕ ÂÎÈÍÎÂ.

Çàóïîêîéíàÿ ìîëèòâà î âîèíàõ è ìèðíûõ 
æèòåëÿõ, ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå áîåâûõ äåé-
ñòâèé, - ïî îêîí÷àíèè ìîëåáíà.

Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà íóæíà è âàæíà 
ìîëèòâà êàæäîãî èç íàñ!

Татьяна Шутова

Иван Нафеев

Николай Кыликов 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 
этом  году  форум  объединил  60 
смолян в возрасте от 18 до 35 лет 
– деятелей культуры и искусства, 

представителей  молодежных  обще-
ственных  организаций  и  студенческого 
самоуправления, участников творческих 
конкурсов,  авторов  социальных  проек-
тов  и  гражданских  инициатив,  волонте-
ров и профсоюзных активистов.
За время проведения форума, начи-

ная  с  2009  года,  «Смола»  стала  автори-
тетной  широкомасштабной  площадкой 
по интеграции молодых людей, интере-
сующихся  политикой,  экономикой,  ин-
новациями,  общественными  кампания-
ми,  стремящихся  развить  свои  творче-
ские способности и лидерские качества, 
добиться  успеха  в  профессиональной 
деятельности,  найти  единомышленни-
ков.
Как  пояснила  заместитель  началь-

ника  Главного  управления  Смоленской 
области по делам молодежи и граждан-
ско-патриотическому воспитанию Елена 
Поселова, программа включает тренин-

Губернатор Алексей Островский 
ответил на вопросы молодежных 
активистов на форуме «Смола»

Губернатор Алексей Островский принял 

участие в работе XII молодежного 

образовательного форума «Смола», 

который проходит в эти дни на базе 

туристского комплекса «Соколья Гора».

ги, семинары, мастер-классы и деловые 
игры.  Особое  место  занимают  встречи 
с  приглашенными  экспертами  –  руко-
водителями  органов  государственной 
и  муниципальной  власти,  депутатами, 
представителями деловых кругов, обще-
ственными деятелями.
Приветствуя  участников  форума, 

Алексей  Островский  предложил  сразу 
же  перейти  к  открытому  диалогу,  по-
строив общение в формате «вопрос-от-
вет»: 

«Прошу  вас,  не  стесняйтесь. Для  меня  нет  неприемлемых 
вопросов.  Чем  они  острее,  тем  ин-
тереснее».
Анастасия,  проживающая  в  городе 

Дорогобуже,  посетовала  на  то,  что  по-
сле  проведенного  два  года  назад  ре-
монта  дороги  по  улицам  Дворецкого 
и  Чистякова,  вся  вода  с  нее  стекает  на 
участки жителей. Глава региона дал по-
ручение  рассмотреть  данную  проблему 
на ближайшем совещания по вопросам 
строительства.  Еще  с  одним  вопросом 
по  дорожной  тематике  обратилась  Яна 
из Смоленского района: 

«Больше  года  обещают  сде-лать  дорогу  от  Богородиц-
кого  (село)  до  окружной  (дороги). 
В  деревне  Козино,  через  которую 
этот участок проходит, прожива-
ет  много  детей  и  стариков  и  все 

вынуждены передвигаться пешком, 
так как транспорт часто не дохо-
дит».
Алексей  Островский  рассказал,  что 

в  настоящее  время  формируется  про-
грамма  дорожного  строительства  на 
2023 год: 

«Я  дам  поручение,  чтобы  этот участок дороги включили в ре-
монт  на  следующий  год.  Учитывая 
то,  что  там  действительно  много 
людей проживает, дорогу сделаем».

Студентку  Смоленского  государ-
ственного  института  искусств  Милену 
заинтересовало мнение Губернатора о 
современных видах искусства и спорта, 
таким как граффити и киберспорт.

«К  граффити  я  отношусь  от-лично,  когда  оно  выполнено 
профессионально,  в  интересах  лю-
дей,  украшает  город  или  другой  на-
селенный пункт, но не когда им вар-
варски  изуродованы  стены  домов  и 
подземные переходы.
Поэтому  я  и  пригласил  профес-

сиональных  художников,  чтобы  они 
нанесли изображение на стену обще-
жития драмтеатра именно по тому 
эскизу, который по итогам голосова-
ния выбрали сами смоляне.
Киберспорт,  возможно,  в  бли-

жайшее  время  станет  олимпийским 
видом, и его надо развивать. По мо-
ему  поручению  во  Дворце  спорта 
«Юбилейный»  для  молодежи  на  базе 
компьютерного клуба открыто от-
деление  по  компьютерному  спорту 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Юность России», и это тоже 
подчеркивает мое отношение к дан-
ному направлению.
Позволю  себе  пошутить,  что 

один  из  моих  заместителей,  кури-
рующий  данное  направление,  судя 
по  трафику,  значительную  часть 

рабочего  времени  занимается  ком-
пьютерными  видеоиграми.  Закры-
ваю  на  это  глаза,  ведь  он  должен 
быть  глубоко  погружен  в  процесс, 
чтобы  понимать,  как  развивать 
киберспорт»,  -  ответил  Алексей 
Островский. 
Студент  из  Вязьмы  Илья  поднял  во-

прос,  связанный  со  строительством 
Фроловского  моста.  По  словам  юноши, 
эта проблема – одна из наиболее живо-
трепещущих. Глава региона подчеркнул, 
что  ситуация  находится  у  него  на  осо-
бом контроле. Выполняя свое обещание 
перед  вязьмичами,  он  неоднократно, 
внезапно,  не  предупреждая  районное 
руководство,  посещал  строительную 
площадку  с  инспекторскими  проверка-
ми. Работы ведутся по графику, и в сле-
дующем году мост планируется ввести в 
эксплуатацию.
Жительница  областного  центра  Да-

рья  поинтересовалась  у  Губернатора 
финансовым состоянием региона и при-
чинами  уменьшения  государственного 
долга Смоленской области.
Отвечая на вопрос, Алексей Остров-

ский подчеркнул, что в последние годы 
на  Смоленщине  проводится  сбалан-
сированная  финансовая  политика,  не-
смотря  на  то,  что  каждый  год  порядка 
70%  расходов  бюджета  сохраняется  на 
социальные  нужды.  За  10  лет  госдолг 

области  был  снижен  со  113-ти  до  51-го 
процента,  что,  по  оценкам  Минфина, 
является результатом крайне эффектив-
ной работы.

«Все  эти  годы  мы  планомерно проводим  политику  замеще-
ния  дорогих  коммерческих  кредитов 
на  государственные,  бюджетные. 
За счет этого, а также за счет гра-
мотного  формирования  региональ-
ного  бюджета,  мы  смогли  добиться 
таких показателей. Высвободили ко-
лоссальные  деньги,  которые  еще  10 
лет назад шли на уплату процентов 
по кредитам. Теперь мы их направля-
ем на решение насущных для смолян 
вопросов».
Также на встрече озвучили проблем-

ные  вопросы,  связанные  с  отсутствием 
собственной площадки для занятий физ-
культурой  и  необходимостью  ремонта 
репетиционного зала для занятий хоре-
ографией в Институте искусств, ремонта 
пристройки  к  школе  №2  Демидова,  где 
размещается музыкальная школа и дру-
гие.  Глава  региона  дал  поручение  про-
фильным  чиновникам  взять  все  подня-
тые вопросы в проработку, в том числе, 
и во взаимодействии с ректорами вузов 
и  проинформировать  о  результатах  и 
сроках исполнения.

Анна СТЕННЫХ



17 ноября 2022 года    3  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
№ 45 (11007)

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Т
радиционные  ценности  обе-
спечивают единство страны и 
помогают  защищать  ее  суве-

ренитет. Об этом говорится в утверж-
денных Президентом РФ Владимиром 
Путиным  Основах  государственной 
политики  по  сохранению  и  укрепле-
нию  традиционных  российских  ду-
ховно-нравственных ценностей.
Среди  ее  целей  названы  переда-

ча ценностей от поколения к поколе-
нию,  противодействие  распростра-
нению  деструктивной  идеологии,  а 
также  формирование  на  междуна-
родной арене образа России как хра-
нителя  и  защитника  традиционных 
ценностей.
Основы  госполитики  при  необ-

ходимости  могут  корректироваться 
каждые шесть лет.
ТАСС  собрал  основные  тезисы  из 

документа.

Нравственные ценности

Как  говорится  в  документе,  нрав-
ственные  ценности  -  «это  нравствен-
ные  ориентиры,  формирующие  ми-
ровоззрение  граждан  России,  пере-
даваемые  от  поколения  к  поколению, 
лежащие  в  основе  общероссийской 
гражданской  идентичности  и  единого 
культурного  пространства  страны, 
укрепляющие  гражданское  единство, 
нашедшие  свое  уникальное,  самобыт-
ное проявление в духовном, историче-
ском и культурном развитии многона-
ционального  народа  России».  К  таким 
ценностям  отнесены:  жизнь,  достоин-
ство,  права  и  свободы  человека,  па-
триотизм,  гражданственность,  служе-
ние Отечеству и ответственность за его 
судьбу,  высокие  нравственные  идеалы, 
крепкую  семью,  созидательный  труд, 
приоритет  духовного  над  материаль-

З
аместитель  Губернатора  -  на-
чальник  Департамента  бюджета 
и  финансов  Инна  Савина  доло-

жила,  что  проект  областного  бюджета 
на  2023  год  и  плановый  период  2024-
2025  годов  сформирован:  собственные 
доходы  запланированы  в  объеме  46 
млрд рублей. 

«По  сравнению  с  бюджетом  2022 года рост доходов может соста-
вить 4 млрд рублей».
Расходы  на  оплату  труда  работни-

ков  бюджетной  сферы  по  сравнению  с 
текущим годом возрастут почти на 11%. 
Социальные выплаты составят около 7,1 
млрд рублей.

Владимир Путин утвердил 
основы политики в сфере 
традиционных ценностей

Патриотизм, семья, история

ным,  гуманизм,  милосердие,  справед-
ливость,  коллективизм,  взаимопомощь 
и  взаимоуважение,  историческую  па-
мять  и  преемственность  поколений, 
единство народов России.

Угрозы традиционным ценностям

В  документе  перечислены  угрозы 
традиционным  ценностям.  Среди  них 
действия  США  и  других  недружествен-
ных  государств,  а  также  экстремистских 
и  террористических  организаций,  ряда 
транснациональных  корпораций.  Отме-
чается,  что  «деструктивное  идеологи-
ческое  воздействие  на  граждан  России 
становится  угрозой  для  демографиче-
ской ситуации в стране».
В документе перечислены основные 

направления,  по  которым  пойдет  рабо-
та  по  защите  традиционных  ценностей, 
в  их  числе:  корректировка  документов 
стратегического  планирования,  обеспе-
чение межведомственной координации, 
совершенствование  системы  государ-
ственной  поддержки  проектов  в  обла-
сти культуры и образования, совершен-
ствование  форм  и  методов  воспитания 
детей  и  молодежи,  повышение  эффек-
тивности  деятельности  по  противодей-
ствию фальсификации истории научных, 
образовательных,  просветительских  и 
культурных организаций.

Задачи государства

В документе перечислены задачи го-
сполитики по сохранению и укреплению 

традиционных  ценностей.  Среди  них 
указаны:  формирование  государствен-
ного заказа на проведение научных ис-
следований, создание информационных 
и методических материалов, произведе-
ний  литературы  и  искусства,  оказание 
услуг,  направленных  на  сохранение  и 
популяризацию  традиционных  ценно-
стей, а также обеспечение контроля ка-
чества  выполнения  этого  государствен-
ного заказа.
Также  в  числе  задач  -  укрепле-

ние  гражданского  единства,  сохране-
ние  исторической  памяти,  противо-
действие  попыткам  фальсификации 
истории,  усиление  роли  традицион-
ных  ценностей  в  массовом  сознании 
и  противодействие  распространению 
деструктивной  идеологии,  поддержка 
общественных  проектов  и  институтов 
гражданского  общества  в  области  па-
триотического  воспитания,  поддержка 
религиозных  организаций  традицион-
ных  конфессий,  обеспечение  государ-
ственной охраны объектов культурно-
го наследия, защита и поддержка рус-
ского  языка,  недопущение  использо-
вания  нецензурной  лексики,  противо-
действие  излишнему  использованию 
иностранных слов.
Кроме  того,  там  говорится  о  повы-

шении роли России в мире за счет про-
движения  традиционных  российских 
духовно-нравственных ценностей, осно-
ванных на исконных общечеловеческих 
ценностях.

По материалам ТАСС

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Рост доходов в бюджет 
региона составит 4 млрд 
рублей по сравнению 
с прошлым годом

Глава региона Алексей Островский провел совещание 
со своим заместителем - начальником Департамента 
бюджета и финансов Инной Савиной, в ходе которого 
обсуждались параметры областного бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Важная  составляющая  расходов 
бюджета  области  –  национальные  про-
екты.  На  финансирование  мероприятий 
в рамках их реализации планируется на-
править 12,6 млрд рублей. Так, например, 
финансирование  нацпроекта  «Здраво-
охранение» возрастет более чем на 400 
млн рублей: средства закладываются на 
строительство  онкодиспансера,  корпу-
са детской клинической больницы и др. 
Получит  дополнительное  финансирова-
ние в объеме 187 млн рублей и нацпро-
ект «Экология».

«В  преддверии  внесения  бюдже-та  на  2023  год  в  Смоленскую 
областную  Думу,  хотел  бы  особо 
подчеркнуть  необходимость  сохра-
нения  социальной  направленности 
нашего  бюджета.  По-прежнему  по-
давляющее  число  расходов  регио-
нального  должно  быть  направлено 
на решение социальных задач, стоя-
щих  перед  Администрацией  региона 
в интересах смолян, чтобы бюджет 
был  строго  социально  ориенти-
рованным»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.
Также нужно закладывать средства в 

резервный  фонд  Администрации  обла-
сти на решение проблем муниципалите-
тов,  которые  могут  потребовать  опера-
тивного  выделения  денежных  средств, 
например,  в  силу  значительного  износа 
систем ЖКХ и т.д.
В ходе совещания Инна Савина обра-

тила пристальное внимание на тот факт, 
что  за  последние  10  лет  у  Смоленской 
области  почти  в  2  раза  снизился  госу-
дарственный долг и регион практически 
полностью ушел от коммерческих заим-
ствований.

«Я  крайне  удовлетворен  тем, что за последние годы мы сни-
зили  объем  долга  со  113%  от  соб-
ственных доходов до 51% – это очень 
значительный  качественный  рывок. 
Нужно  стремиться  в  последующие 
годы выходить на еще большее сни-
жение.  А  высвободившиеся  средства 
необходимо  направить  на  решение 
первоочередных  задач,  в  том  числе, 
на  развитие  региональной  системы 
здравоохранения», - прокомментиро-
вал Губернатор. 

Арсений ПЕТРОВ
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Двадцать  первого  ноября  на  всей территории  России  отмечается 
профессиональный  праздник  работни-
ков  налоговых  органов  Российской  Фе-
дерации. 
Налоги  –  это  плата  общества  за  вы-

полнение  государством  его  функций. 
Это  цена,  которую  мы  платим  за  воз-
можность жить в цивилизованной стра-
не. Каждый из нас полагается на государ-
ство,  которое  может  обеспечивать  на-
циональную  безопасность,  сохранение 
окружающей  среды,  гражданский  мир, 
хорошие дороги, доступ к образованию 
и здравоохранению и множество других 
услуг.  Для  выполнения  своих  функций 
государству нужны средства, значитель-
ная  часть  которых  формируется  за  счет 
налоговых  поступлений.  Понятна  важ-
ность  и  значимость  труда  налогового 
инспектора, от результатов которого за-
висит экономическое развитие страны и 
благополучие ее граждан.
Накануне  праздника  состоялось  ин-

тервью  с  начальником  Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Смоленской обла-
сти А.Н. Соколовым.  

–  Александр  Николаевич,  вопрос 
по  традиции  –  об  итогах  работы  ин-
спекции в текущем году…
- По итогам 10 месяцев 2022 года об-

щий объем поступлений налогов и сбо-
ров  от  налогоплательщиков,  состоящих 
на налоговом администрировании в ин-
спекции, в консолидированный бюджет 
Российской  Федерации  (включая  стра-
ховые  взносы  на  обязательное  страхо-
вание) составил 8 188 млн. руб.
Основная  доля  доходов  консолиди-

рованного  бюджета  Российской  Феде-
рации формируется за счет платежей по 
налогу на доходы физических лиц  2 100 
млн.  руб.  –  25,6%  от  общих  налоговых 
доходов, по налогу на добавленную сто-
имость  756  млн.  руб.  –  9,2%,  по  налогу 
на прибыль организаций 1 667 млн. руб. 
– 20,4%, по имущественным налогам 537 
млн.  руб.  –  6,6  %,  страховые  взносы  во 
внебюджетные фонды 2 634 млн. руб. – 
32,2%.

- Как проходит кампания по упла-
те  и  сбору  имущественных  налогов 
физическими лицами за 2021 год?
- В октябре налоговые уведомления в 

полном объеме направлены гражданам 
по почте на бумаге заказными письмами 
или размещены в «Личном кабинете на-
логоплательщика»  в  электронном  виде 

для лиц, имеющих доступ к нему. По же-
ланию  гражданина  налоговое  уведом-
ление  можно  дополнительно  получить, 
обратившись с заявлением в любую на-
логовую  инспекцию,  обслуживающую 
физлиц,  или  в  МФЦ,  предоставляющий 
данную услугу. 
По итогам исчисленных имуществен-

ных  налогов  инспекция  планирует  мо-
билизовать в местный бюджет и бюджет 
Смоленской области около 246 млн. руб., 
из них по транспортному налогу физиче-
ских лиц – 148 млн. руб., по земельному 
налогу физических лиц – 52 млн. руб., по 
налогу  на  имущество  физических  лиц  – 
46,5 млн. руб.
Местные  налоги  играют  значимую 

роль в стабильности и финансовой обе-
спеченности  бюджетов  муниципальных 
образований.  Поэтому  увеличение  на-
логовой  базы  и,  соответственно,  рост 
поступлений  этих  налогов  является  од-
ним  из  приоритетных  направлений  со-
вместной деятельности налоговых орга-
нов и местных органов власти.
Напомню,  что  налоги,  указанные  в 

направленных уведомлениях, необходи-
мо оплатить не позднее 1 декабря 2022 
года.
Исключение  предусмотрено  для 

мобилизованных  лиц  в  соответствии  с 
постановлением  Правительства  РФ  от 
20.10.2022 № 1874.

-  Что  Вы  можете  сказать  про  на-
логовые льготы и вычеты по имуще-
ственным налогам?
-  Для  налогоплательщиков,  которым 

льготы по имущественным налогам уже 
предоставляются  на  основании  имею-
щихся у налоговых органов документов, 
обращаться  за  вычетом  не  нужно.  За-
явить  о  своем  праве  на  льготное  нало-
гообложение  нужно  будет  только  тем, 
кто  получил  это  право  в  2021  году  или 
не заявлявшим о льготах ранее. Сделать 
это достаточно один раз.
Обращаю  внимание,  что  владелец 

жилых  помещений,  включая  садовые 
домики,  имеет  право  на  вычет  при  на-
числении  налога  на  имущество.  Обра-
щаться в налоговые органы за этим вы-
четом не нужно. При начислении налога 
налоговая база автоматически уменьша-
ется в отношении каждого жилого дома 
на  величину  кадастровой  стоимости  50 
квадратных метров для жилых домов, 20 
квадратных метров для квартир, 10 ква-
дратных метров для комнат. В налоговом 
уведомлении  налогоплательщик  видит 

Сердечно поздравляю вас с про-фессиональным  праздником  и 
выражаю слова глубокой благодарно-
сти за усердную, качественную работу, 
способствующую эффективной реали-
зации единой экономической полити-
ки государства!
Сотрудников  регионального 

Управления ФНС всегда отличали про-
фессионализм  и  компетентность,  тре-
бовательность  и  принципиальность, 
стремление  к  развитию  и  успешному 
решению  задач,  поставленных  перед 
ведомством  высшим  руководством 
страны.  Твердо  верю,  что  и  в  даль-

нейшем  ваше  отношение  к  исполне-
нию гражданского долга и служебных 
обязанностей    будет  столь  же  ответ-
ственным,  основательным,  добросо-
вестным, а результаты труда – продук-
тивными  и  весомыми.  Залогом  этому 
служат присущие вам честность, поря-
дочность, деловитость и самоотдача. 
Примите  искренние  пожелания 

здоровья  и  счастья,  неизменных  про-
фессиональных успехов, карьерных до-
стижений и домашнего благополучия!

Губернатор Смоленской области   
А.В. Островский

налоговую базу уже с учетом вычета.
Льготы,  освобождающие  лиц  пен-

сионного  возраста  от  уплаты  налога  на 
имущество и земельного налога, исходя 
из кадастровой стоимости 600 кв. м од-
ного участка, установлены на федераль-
ном  уровне.  Вычет  по  земельному  на-
логу предоставляется только по одному 
земельному  участку  независимо  от  ка-
тегории земель, вида разрешенного ис-
пользования и местоположения участка.
Детальнее  с  ними  можно  ознако-

миться  в  рубрике  «Справочная  инфор-
мация  о  ставках  и  льготах  по  имуще-
ственным налогам». 

-  Какие  направления  работы  на-
логовой инспекции Вы считаете наи-
более важными?
-  Главная  задача  налоговых  органов 

состоит  в  обеспечении  поступлений  в 
доходную  часть  бюджета,  от  которых 
в  значительной  мере  зависит  социаль-
но-экономическое  положение  страны, 
поэтому важное направление - это кон-
трольная работа.
В  последние  годы  изменен  подход 

к  организации  контрольной  работы 
налоговых  органов.  Акцент  сделан  на 
комплексный  анализ  финансово-хозяй-
ственной  деятельности  налогоплатель-
щика,  и,  как  следствие,  отказ  от  тоталь-
ного  контроля  и  переход  к  контролю, 
основанному на критериях риска.
С целью предупреждения налоговых 

правонарушений  и  побуждения  нало-
гоплательщиков  добровольно,  в  срок  и 
в  полном  объеме  уплачивать  законно 
установленные  налоги,  ФНС  России  ут-
верждена Концепция системы планиро-
вания выездных налоговых проверок.
Повышение  качества  администри-

рования  поступления  налогов,  а  также 
повышение  уровня  работы  с  налого-
плательщиками  и  налоговой  грамот-
ности  населения  -  важная  задача  на-
логовых  органов.  Использование  ими 
электронных сервисов, чтобы они могли 
не  только  сдать  декларацию,  но  и  за-
платить  налоги,  узнать  о  своих  объек-
тах  налогообложения,  о  задолженности 
и погасить ее с помощью электронного 
платежа  и  т.д.  Как  результат,  в  прошлое 
ушли огромные очереди в период сдачи 
квартальных и годовых отчетов.

- В последние годы в нашу жизнь 
активно  внедряются  современные 
технологии, и ставка делается на раз-
витие электронных способов взаимо-
действия  между  государством  и  его 
гражданами. Можем ли мы говорить 
о  том,  что  сегодня  огромный  пере-
чень  услуг  ФНС  России  может  быть 
оказан в электронном виде?
-  Сегодня  Федеральная  налоговая 

служба – это экстерриториальный прин-

цип обслуживания, интерактивные сер-
висы  для  налогоплательщиков,  исполь-
зование «облачных» технологий.
Внедряя  новые  сервисы,  мы  ведем 

постоянную работу по созданию макси-
мально удобного процесса по оказанию 
государственных  услуг  налогоплатель-
щикам. В настоящее время на сайте ФНС 
России  реализовано  более  50  интерак-
тивных сервисов.
И  один  из  самых  востребованных 

сервисов  на  сайте  ФНС  России  -  это 
«Личный  кабинет  налогоплательщика 
для  физических  лиц»,  в  котором  зако-
нодательно  разрешено  использование 
неквалифицированной  электронной 
подписи, что реализовано в самом сер-
висе. Используя Личный кабинет, можно 
решить  вопросы  практически  по  всем 
возникающим  жизненным  ситуациям. 
Так  что  можно  говорить  о  том,  что  мы 
перешли  на  полное  электронное  взаи-
модействие в этой области.

-  Александр  Николаевич,  накану-
не профессионального праздника что 
Вы пожелаете?
- Тридцать два года налоговым орга-

нам!  Это  немалый  срок,  и    мы  прошли 
этот  путь  вместе  с  налогоплательщи-
ками,  тесно  выполняя  общую  задачу 
–  обеспечения  полноты  и  своевремен-
ности  поступления  денежных  средств 
в бюджетную систему. С каждым годом 
налогоплательщикам  с  нашей  стороны 
уделяется  больше внимания, чтобы об-
легчить им выполнение своей конститу-
ционной обязанности.
А  также  хочу  отметить  устойчивую 

тенденцию  к  установлению  тесного, 
делового  взаимодействия  с  Админи-
страциями  муниципальных  образова-
ний, Главами местного самоуправления, 
депутатским  корпусом,  правоохрани-
тельными  органами  и  средствами  мас-
совой  информации.  Эту  многолетнюю 
совместную  работу  мы  высоко  ценим, 
важно,  чтобы  такие  взаимоотношения 
сохранялись и всемерно развивались. 
Адресую искренние слова благодар-

ности нашим ветеранам, многие из кото-
рых продолжают трудиться в нашем кол-
лективе.  Их  опыт  и  мастерство  служат 
опорой  для  всей  нашей  деятельности, 
а  их  самоотверженность  и  высочайшее 
чувство  долга,  являются  образцом  для 
молодых специалистов, которые прихо-
дят на смену старшему поколению.
Сегодня, как и все тридцать два года, 

мы будем выполнять в строгом соответ-
ствии  с  налоговым  законодательством 
возложенные  на  нас  государственные 
задачи.  Это  наша  принципиальная  по-
зиция, от которой мы не отступали и не 
отступим.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой 
службы Смоленской области!

Александр Соколов: местные налоги 
играют значимую роль 
в стабильности бюджетов 
муниципальных образований
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ПРИЗЫВ НА СЛУЖБУ

Е
жегодно осенью и весной ряды Российской ар-
мии  пополняются  новобранцами.  Армейскую 
эстафету приняли юноши Сычевского района, 

которые  совсем  скоро  вступят  в  ряды  Вооруженных 
сил России.
Первого ноября призывная комиссия Сычевского 

района Смоленской области начала свою работу.
Осенний  призыв  в  2022  году  стартовал  на  месяц 

позже  обычного,  но  завершиться  должен  по  тради-
ции к Новому году. Повестку призывнику работники 
военных комиссариатов вручают лично в руки и под 
роспись.  Их  могут  выдать  как  по  месту  жительства, 
так и по месту работы или учебы.
Члены комиссии под председательством замести-

теля Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича рассма-

тривали и анализировали имеющиеся сведения и ма-
териалы,  изучали  состояние  здоровья,  личностные, 
морально-деловые  качества  призывников  и  при-
нимали  решения  о  призыве  их  на  военную  службу, 
освобождении от призыва или о предоставлении от-
срочки. 
Служба в армии – это почетная обязанность каж-

дого настоящего мужчины и повод для гордости всем 
его  родным.  Не  исключение  и  наши  призывники. 
Юноши  проходят  не  только  хорошую  школу  жизни, 
но и приобретают настоящих друзей, физически и ду-
ховно мужают.
По словам военного комиссара Сычевского и Но-

водугинского районов Г.Г. Ерошенкова, эта призывная 
кампания  никак  не  связана  с  проведением  специ-
альной  военной  операции,  ни  один  из  призывников 
не будет привлекаться для выполнения задач в зоне 
СВО! Также новобранцы, призванные в рамках осен-
ней призывной кампании, не будут проходить службу 
в частях народных республик Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей.
Впереди  у  ребят  год  службы.  Но,  как  показы-

вает  опыт,  наши  ребята  всегда  достойно  проходят 
службу, гордо неся звание солдата российской ар-
мии.  Остается  только  пожелать  будущим  защитни-
кам Отечества терпения, мужества и силы. Служите 
и  возвращайтесь  в  родной  дом  повзрослевшими, 
возмужавшими,  подтянутыми!  Хорошей  вам  служ-
бы, солдаты!

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

Г
убернатор  Алексей  Островский  провел  устано-
вочное совещание по вопросу создания в реги-
оне Центра поддержки участников специальной 

военной операции и членов их семей, работающего на 
постоянной основе.
Открывая совещание, Алексей Островский подчер-

кнул,  что  на  территории  Смоленской  области  активно 
продолжается работа по реализации поручений главы 
государства, направленных на оказание всесторонней 
помощи семьям участников специальной военной опе-
рации.

«Как вы знаете, по моему поручению уже соз-дан Центр поддержки семей мобилизованных. 
По количеству обращений, которые туда поступа-
ют и находятся в работе у специалистов, мы по-
нимаем,  что  он  востребован,  люди  обращаются 
туда  за  помощью.  Мы  ее,  конечно,  оказываем,  но, 
вместе с тем, есть понимание, что данная работа 
должна  строиться  не  разово,  а  системно  для  ре-
шения социальных, медицинских и других вопросов.
В этой связи мною принято решение о создании 

подведомственного  областной  Администрации 
учреждения,  которое  на  профессиональной  основе 
будет  заниматься  решением  всех  обозначенных 
проблем  в  течение  того  периода,  который  будет 
необходим для оказания помощи семьям военнослу-
жащих, мобилизованных, и тем, кто будет возвра-
щаться  после  несения  службы  в  новых  регионах  и 
местах военных действий. Его сотрудниками ста-
нут в том числе опытные специалисты профиль-
ных Департаментов.
С  учетом  значимости  задач  Центра,  я  принял 

решение лично курировать работу данного учреж-
дения,  ставить  перед  его  руководством  задачи  и 
спрашивать с него в регулярном режиме за их вы-
полнение», - заявил Алексей Островский. 
По  поручению  Губернатора  работа  Центра  будет 

вестись  с  каждым  обратившимся  индивидуально  и  с 
учетом  того,  что  ряд  вопросов,  таких  как,  например, 
лечение или реабилитация требует продолжительного 
времени.
В  ходе  совещания  были  детально  проработаны 

ключевые  организационные,  правовые  и  технические 
вопросы  работы  Центра:  штатной  численности  про-
фессиональных сотрудников, наполнения его квалифи-
цированными кадрами, функционала, межведомствен-
ного взаимодействия и другие.

Татьяна НАПРЕЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Вчера еще 
были 
мальчишки, 
сегодня 
солдаты они...

Губернатор Алексей 
Островский поручил 
создать Центр 
поддержки участников 
специальной военной 
операции и членов 
их семей

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Восьмого ноября в Доме детского творчества  состоялась  церемо-
ния награждения победителей конкур-
са  детского  и  юношеского  творчества 
«Делай добро – твори мир».
Конкурс  проводился  Смоленским 

областным  отделением  Международ-
ного  общественного  фонда  «Россий-
ский фонд мира» и был посвящен вели-
ким датам: 1160–летию со дня упомина-
ния города Смоленска в летописи и па-
мяти жертв всех войн современности. 
На конкурс поступило 210 рисунков, 

63  работы  чтецов,  14  сценариев,  34  со-
чинения и 12 работ в номинации «проба 
пера». География конкурса – от Калинин-
града  до  Москвы,  республика  Беларусь 
(Гродно,  Витебск  и  Гомель)  и  практиче-
ски все районы Смоленской области.
Обучающиеся  Сычевского  Дома 

детского творчества приняли активное 
участие в конкурсе в номинациях: ри-
сунок и чтецы.
На церемонии награждения с при-

ветственным  словом  выступила  пред-
седатель  правления  Смоленского  от-
деления Международного обществен-
ного  фонда  «Российский  фонд  мира» 
Елена  Александровна  Ульяненкова  и 

директор  Дома  детского  творчества 
Елена Владимировна Прудникова. Они 
пожелали победителям и их наставни-
кам дальнейших творческих успехов и 
вручили грамоты.
Итак,  II  место  в  номинации  «Рису-

нок» заняли Софья Чекмарева и Мария 
Киселева,  также  II  место  в  номинации 
«Чтец» - у Павла Григорьева и III место 
в  номинации  «Батик»  заняла  Варвара 
Русанова.
В  рамках  церемонии  награждения 

Е.А. Ульяненкова подарила коллективу 
Дома детского творчества замечатель-
ную книгу «Смоленщина - земля вели-
ких имен».
Мероприятие  получилось  особен-

ным,  патриотическим  благодаря  на-
шим  талантливым  детям,  от  которых 
прозвучали музыкальные подарки «От 
чего так в России березы шумят» в ис-
полнении  Николая  Кыликова  и  гимн 
нашей  современности  «Встанем»  в 
исполнении  вокального  коллектива 
«Детство» (рук. Т.П. Ананьева).
Поздравляем  ребят  с  победой  и 

желаем им дальнейших успехов!
 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 9 ноября 2022 года № 21

О проекте решения «О бюджете  
муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области  на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Совет депутатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:

Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюд-

жета  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области (далее - местный бюд-
жет)   на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета   в 
сумме 10198.7 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  5776.6  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 5776.6  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в 
сумме 10198.7 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2023 году из местного бюджета 
в сумме 22.3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2024  год  в  сумме    8215.1  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3555.8      
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 3555.8 тыс. рублей и на 
2025  год  в  сумме  6934.1  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 1996.5 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов - 1996.5 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета 
на 2024 год  в сумме 8215.1тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме  203.7 тыс. рублей и 
на 2025 год в сумме 6934.1 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме  343.1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2024 год в сум-
ме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0  процентов  от 
утвержденного  общего  годового  объема  доходов 
местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объ-
ема безвозмездных поступлений,  дефицит местного 
бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,0 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2024 году из местного бюджета   
в сумме 22.5 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2025 году из местного бюджета   
в сумме  22.7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефи-

цита местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить  нормативы  распределения  доходов 

между  бюджетом  муниципального  района  и  бюд-
жетом Дугинского сельского  поселения Сычевско-
го района Смоленской области согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы  местного 

бюджета,  за  исключением  безвозмездных  посту-
плений:

1) на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные по-

ступления в местный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 

ОФИЦИАЛЬНО

направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов    расходов  классификации  рас-
ходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить  распределение  бюджетных  ассиг-

нований  по  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  10  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного  бюджета (распределение бюджетных ас-
сигнований  по  главным  распорядителям  бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов):

1)  на  2023  год  согласно  приложению  12  к  на-
стоящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  направляемый  на  исполнение  публичных 
нормативных обязательств, в 2023 году в сумме 0,0  
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 10 
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

на  финансовое  обеспечение  реализации  муници-
пальных программ в 2023 году в сумме  3667.5  тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме  2965.4 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 2284.5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности:

1)    на  2023  год  согласно  приложению  14  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Дугинского сельского поселения Сы-
чевского  района  Смоленской  области  на  2023  год  в 
сумме  1438.0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  1510.9  
тыс. рублей, на 2025 год в сумме  1590.4   тыс. рублей.

2.  Утвердить  прогнозируемый  объем  доходов 
местного  бюджета  в  части  доходов,  установленных 
решением  Совета  депутатов  Дугинского  сельского 
поселения  от  07.04.2014г.  №  7  «О  дорожном  фонде 
муниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области»:

1)  на  2023 год  согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного  бюд-

жета   резервный фонд Администрации Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области:

1)  на 2023 год в размере 10.0   тыс. рублей, что 
составляет  0.1  процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

2)   на 2024 год в размере 10.0   тыс. рублей, что 
составляет 0.1    процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

3) на 2025 год в размере  10.0  тыс. рублей, что 
составляет 0.1   процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить  программу  муниципальных  вну-

тренних  заимствований  муниципального  образо-
вания Дугинского сельского  поселения Сычевского 
района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  18  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1)  объем  муниципального  долга  на  2023  год  в 

сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 

января 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ду-
гинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  объем  муниципального  долга  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2025 года по долговым обязательствам му-
ниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ду-
гинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5)  объем  муниципального  долга  на  2025  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2026 года по долговым обязательствам му-
ниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ду-
гинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюдже-
та на обслуживание муниципального долга:

1)  в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,0 процента от объема расходов местного 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетной системы Российской Федерации;

2)  в  2024  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

3) в 2025 году в размере 0,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,0 процента от объема расходов местного 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнова-

ний, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  муниципального  образования  Дугинского 
сельского  поселения Сычевского района Смоленской 
области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  27  Положения  о  бюджетном  про-
цессе  в  Дугинском  сельском  поселении    Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Дугинского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
от 14.03.2017 года № 6, что дополнительными осно-
ваниями для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета  в 2023 году без 
внесения изменений в решение о местном бюдже-
те,  в соответствии с решениями Главы муниципаль-
ного образования Дугинского сельского поселения 
Сычевского района  Смоленской области являются:

-  изменение  бюджетной  классификации  Рос-
сийской Федерации в части изменения классифика-
ции расходов бюджетов;

-    в случае уплаты казенным учреждением пе-
ней и штрафов.

Статья 17
1.  Установить,  что  в  2023  году  Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской  об-
ласти  осуществляет  казначейское  сопровождение 
средств  в  валюте  Российской  Федерации,  предо-
ставляемых  из  бюджета  Дугинского  сельского  по-
селения, указанных в части 2 настоящей статьи (да-
лее – целевые средства).

2.  Установить,  что  в  соответствии  со  статьей 
242.26  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следую-
щие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным  кон-
трактам  о  поставке  товаров,  выполнении  работ, 
оказании  услуг,  заключаемым  на  сумму  не  менее 
50 миллионов рублей;

2) Авансы и расчеты по контрактам (договорам) 
о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  оказании 
услуг,  источником  финансового  обеспечения  обя-
зательств  по  которым  являются  средства,  предо-
ставленные  в  рамках  исполнения  муниципальных 
контрактов,  договоров  (соглашений),  указанных  в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, заключаемых на 
сумму не менее 50 миллионов рублей муниципаль-
ными  бюджетными  учреждениями,  лицевые  счета 
которых открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации  муниципального  образования  «Сычев-
ский    район»  Смоленской  области,  за  счет  средств, 
поступающих  указанным  учреждениям  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 

Статья 18
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 ян-

варя 2023 года.
2. Разместить данное решение на официальном 

сайте муниципального образования Дугинского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти    в    информационно  -  телекоммуникационной   
сети   Интернет http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после 
его официального опубликования в газете «Сычев-
ские  вести».

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                    
О.В. Сергеева

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19 к настоящему решению 
размещены на официальном сайте 
муниципального образования Дугинского 
сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  в  информационно - 
телекоммуникационной   сети   Интернет 
http: //dug-sp.admin-smolensk.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 от 9 ноября 2022 года №  22 

Об   утверждении проекта  решения

Совета депутатов Дугинского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области
«Об утверждении прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Совет депутатов Дугинского сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ: 
1. Утвердить проект решения Совета депутатов 

Дугинского сельского поселения Сычевского  райо-
на Смоленской области «Об утверждении прогноза 
социально-экономического  развития  муниципаль-
ного образования Дугинского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области  на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов»  соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение подлежит официально-
му  опубликованию  в  газете  «Сычевские  вести»  и 
размещению  на  официальном  сайте  муниципаль-
ного образования Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  в  инфор-
мационно - телекоммуникационной   сети   Интер-
нет  http://dug-sp.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                         
О.В. Сергеева

Приложение к настоящему решению 
размещено на официальном сайте 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  
в  информационно - 
телекоммуникационной   сети   Интернет  
http://dug-sp.admin-smolensk.ru. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ДУГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от  9 ноября 2022 года № 23

Об установлении   порядка   учета 
предложений   по  проектам   решений 
Совета депутатов Дугинского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О бюджете муниципального 
образования Дугинского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и «Об утверждении         
прогноза социально-экономического   
развития муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и  участия 
граждан в их обсуждении

   
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской Федерации»,      

Совет депутатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Опубликовать  проекты  решений  Совета  депу-

татов  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области «О бюджете муниципаль-
ного  образования  Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области на 2023 год и 
плановый  период  2024  и  2025  годов»  и  «Об  утверж-
дении  прогноза  социально-экономического  развития 
муниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (да-
лее – проекты решений)  в газете «Сычевские вести» 
для отзывов, предложений и замечаний.

2.  Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проектам решений  и участия граждан 
в их обсуждении:

1)  ознакомление  с  проектами  решений,  опу-
бликованных в газете «Сычевские вести»;

2) приём предложений граждан в письменной 
форме  до  7  декабря  2022  года  по  адресу:  215275, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Дуги-
но, ул. Парковая, д.4;

3) публичные слушания по проектам решений; 
4) утверждение решений «О бюджете муници-

пального образования Дугинского сельского посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и 
«Об утверждении прогноза социально-экономиче-
ского  развития  муниципального  образования  Ду-
гинского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» на заседании Совета депу-
татов Дугинского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области;

Продолжение на 7 странице.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 ноября 2022 года №  19

О проекте  бюджета  Караваевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2023 
год и плановый период 
2024 и 2025 годов

Совет депутатов  Караваевского сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области   

РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та  Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области (далее - местный бюд-
жет)   на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета   в 
сумме  10448.2    тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме  6875.3   тыс. 
рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюд-
жетных трансфертов -  6875.3    тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в 
сумме  10448.2    тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2023 году из местного бюджета 
в сумме  22.3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2024  год  в  сумме    8424.0  тыс.  рублей,  в  том  числе 
о б ъ е м   б е з в о з м е з д н ы х   п о с т у п л е н и й   в   с у м м е     4 6 6 9 . 4        
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 4669.4 тыс. рублей и на 
2025  год  в  сумме  6653.3  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2691.0 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 2691.0 тыс. рублей ;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета 
на 2024 год  в сумме 8424.0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое  назначение)  в  сумме  208.1  тыс.  рублей  и 
на 2025 год в сумме6653.3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме  327.4 тыс. рублей;

3)  дефицит  местного  бюджета  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов 
от  утвержденного  общего  годового  объема  дохо-
дов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного 
объема  безвозмездных  поступлений,    дефицит 
местного бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, что составляет 0,0 процентов от утвержден-
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ного  общего  годового  объема  доходов  местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2024 году из местного бюджета   
в сумме 22.5 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2025 году из местного бюджета   
в сумме 22.7  тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефи-

цита местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить  нормативы  распределения  доходов 

между  бюджетом  муниципального  района  и  бюд-
жетом Караваевского сельского  поселения Сычев-
ского района Смоленской области согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы  местного 

бюджета,  за  исключением  безвозмездных  посту-
плений:

1) на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные по-

ступления в местный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов    расходов  классификации  рас-
ходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить  распределение  бюджетных  ассиг-

нований  по    целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  10  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного  бюджета (распределение бюджетных ас-
сигнований  по  главным  распорядителям  бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов):

1)  на  2023  год  согласно  приложению  12  к  на-
стоящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  направляемый  на  исполнение  публичных 
нормативных обязательств, в 2023 году в сумме 83.1  
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 83.1 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 53.1 тыс. рублей.

Статья 10 
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

на  финансовое  обеспечение  реализации  муници-
пальных программ в 2023 году в сумме  2750.3  тыс. 
рублей,  в  2024  году  в  сумме  1628.6  тыс.  рублей,  в 
2025 году в сумме 979.0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности:

1)    на  2023  год  согласно  приложению  14  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

дорожного  фонда  Караваевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2023  год  в  сумме    1383.8  тыс.  рублей,  на  2024  год 
в  сумме  1453.8  тыс.  рублей,  на  2025  год  в  сумме  
1530.4 тыс. рублей.

2.  Утвердить  прогнозируемый  объем  доходов 
местного бюджета в части доходов, установленных 
решением  Совета  депутатов  Караваевского  сель-
ского поселения от  04.04.2014г. № 11 «О дорожном 
фонде муниципального образования Караваевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области»:

1)  на  2023 год  согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного  бюд-

жета  резервный  фонд  Администрации  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области:

1)  на 2023 год в размере 10.0 тыс. рублей, что 
составляет 0.1 процентов от общего объема расхо-

дов  бюджета муниципального района;
2)   на 2024 год в размере 10.0    тыс. рублей, что 

составляет 0.1 процентов от общего объема расхо-
дов  бюджета муниципального района;

3) на 2025 год в размере  10.0  тыс. рублей, что 
составляет  0.2  процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить  программу  муниципальных  вну-

тренних  заимствований  муниципального  образо-
вания Караваевского сельского  поселения Сычев-
ского района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  18  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1)  объем  муниципального  долга  на  2023  год  в 

сумме 0,0 тыс. рублей;
2)  верхний  предел  муниципального  долга  на 

1  января  2024  года  по  долговым  обязательствам 
муниципального образования Караваевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  объем  муниципального  долга  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4)  верхний  предел  муниципального  долга  на 
1  января  2025  года  по  долговым  обязательствам 
муниципального образования Караваевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5)  объем  муниципального  долга  на  2025  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6)  верхний  предел  муниципального  долга  на 
1  января  2026  года  по  долговым  обязательствам 
муниципального образования Караваевского сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюдже-
та на обслуживание муниципального долга:

1)  в  2023  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

2)  в  2024  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

3)  в  2025  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации.

Статья 15
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнова-

ний, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий муниципального образования Караваевско-
го  сельского    поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  27  Положения  о  бюджетном  про-
цессе в Караваевском сельском поселении  Сычев-
ского  района  Смоленской  области,  утвержденного 
решением  Совета  депутатов  Караваевского  сель-
ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 2017 года №  что дополнительными ос-
нованиями для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета в 2023 году без 
внесения изменений в решение о местном бюджете, 
а в соответствии с решениями Главы муниципально-
го образования Караваевского сельского поселения 
Сычевского района  Смоленской области являются:

-  изменение  бюджетной  классификации  Рос-
сийской Федерации в части изменения классифика-
ции расходов бюджетов;

-  в  случае  уплаты  казенным  учреждением  пе-
ней и штрафов.

Статья 17
1.  Установить,  что  в  2023  году  Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской  об-
ласти  осуществляет  казначейское  сопровождение 
средств  в  валюте  Российской  Федерации,  предо-
ставляемых  из  бюджета  Караваевского  сельского 
поселения,  указанных  в  части  2  настоящей  статьи 
(далее – целевые средства).

2.  Установить,  что  в  соответствии  со  статьей 
242.26  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следую-
щие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным  кон-
трактам  о  поставке  товаров,  выполнении  работ, 
оказании  услуг,  заключаемым  на  сумму  не  менее 
50 миллионов рублей;

2)  Авансы  и  расчеты  по  контрактам  (догово-
рам)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  ока-
зании услуг, источником финансового обеспечения 
обязательств по которым являются средства, предо-
ставленные  в  рамках  исполнения  муниципальных 
контрактов,  договоров  (соглашений),  указанных  в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 242.23  Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, заключаемых на 
сумму не менее 50 миллионов рублей муниципаль-
ными  бюджетными  учреждениями,  лицевые  счета 

которых открыты в Финансовом управлении Адми-
нистрации  муниципального  образования  «Сычев-
ский    район»  Смоленской  области,  за  счет  средств, 
поступающих  указанным  учреждениям  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации». 

Статья 18
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 ян-

варя 2023 года.
2.  Настоящее  решение    опубликовать  в  газете 

«Сычевские вести».

Глава муниципального образования
К а р а в а е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                     
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а     С м о л е н с к о й   о б л а с т и                          
В.А. Жукова    

Приложение 1, приложение 2, приложение 3, 
приложение 4, приложение 5, приложение 6, 
приложение 7, приложение 8, приложение 9, 
приложение 10, приложение 11, приложение 12, 
приложение 13, приложение 14, приложение 15, 
приложение 16, приложение 17, приложение 18, 
приложение 19 к настоящему решению 
размещены на официальном сайте 
Администрации Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
https://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ДУГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от  9 ноября 2022 года № 23

Продолжение. Начало на 6 странице.

5)  опубликование  решений  «О  бюджете  му-
ниципального  образования  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
и «Об утверждении прогноза социально-экономи-
ческого  развития  муниципального  образования 
Дугинского сельского поселения Сычевского райо-
на Смоленской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов»  после  утверждения.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 8 декабря 2022  года  в 11-00 часов 
в Администрации Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение  путем  размещения  в  информационно  -  те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном  сайте  Администрации  Дугинского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
http://dug-sp.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования
Дугинского  сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                      
О.В. Сергеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 от 9 ноября 2022 года №  20

Об   утверждении  проекта  решения 
«Об утверждении прогноза 
социально- экономического развития 
Караваевского сельского   поселения 
Сычевского  района Смоленской 
области на  2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:     
1. Утвердить проект решения «Об утверждении 

прогноза социально-экономического развития Ка-
раваевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов»;

2.  Настоящее  решение  опубликовано  в  газете 
«Сычевские вести»;

3. Разместить данное решение на официальном 
сайте Администрации Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной  сети  Ин-
тернет - http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Караваевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                         
В. А. Жукова

Приложение к настоящему решению 
размещено на официальном сайте 
Администрации Караваевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
https://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru .

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КАРАВАЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  9 ноября 2022 года № 21

Об установлении порядка   учета 
предложений   по  проектам   решений 
Совета депутатов Караваевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О бюджете Караваевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 
и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического развития 
Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и  участия 
граждан в их обсуждении

Продолжение на 8 странице.



 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от  9 ноября 2022 года № 22 

О проекте  бюджета  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2023 
год и плановый период 
2024 и 2025 годов

Совет депутатов  Мальцевского сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области  

РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та  Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области (далее - местный бюд-
жет)   на 2023 год:

1)  общий  объем  доходов  местного  бюджета   
в сумме  9293.7   тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных  поступлений  в  сумме  4068.9  тыс. 
рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюд-
жетных трансфертов – 4068.9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в 
сумме  9293.7 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
КАРАВАЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  9 ноября 2022 года № 21

Продолжение. Начало на 7 странице.

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», 

Совет  депутатов  Караваевского  сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:
1. Опубликовать проекты решений Совета де-

путатов  Караваевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области «О бюджете 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» и «Об утвержде-
нии прогноза социально-экономического развития 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (далее – проекты 
решений)  в газете «Сычевские вести» для отзывов, 
предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проектам решений  и участия граждан 
в их обсуждении:

1)  ознакомление  с  проектами  решений,  опу-
бликованными в газете «Сычевские вести»;

2) приём предложений граждан в письменной 
форме  до  7  декабря  2022  года  по  адресу:  215289, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Кара-
ваево, ул. Центральная, д.82;

3) публичные слушания по проектам решений; 
4) утверждение решений «О бюджете Карава-

евского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  на  2023  год  и  на  плановый 
период 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении про-
гноза  социально-экономического  развития  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  на  2023  год  и  на  плановый 
период  2024  и  2025  годов»  на  заседании  Совета 
депутатов Караваевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области;

5) опубликование решений «О бюджете Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год и на плановый пе-
риод  2024  и  2025  годов»  и  «Об  утверждении  про-
гноза  социально-экономического  развития  Кара-
ваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» в газете «Сычевские вести» 
после утверждения.

3. Назначить время проведения публичных слу-
шаний на 8 декабря 2022 года  в 11:00 часов в здании 
Администрации Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение путем размещения в информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Караваевского сельского по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области 
http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru .

Глава муниципального образования
Караваевского  сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                   
В.А. Жукова

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
            17 ноября 2022 года

№ 45 (11007)8

ОФИЦИАЛЬНО

рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2023 году из местного бюджета 
в сумме 22.3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2024  год  в  сумме  7500.9  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме  1974.6 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных  трансфертов  –  1974.6  тыс.  рублей  и  на 
2025  год  в  сумме  6811.8  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  918.6 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 918.6 тыс. рублей ;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета 
на 2024 год в сумме 7500.9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое  назначение)  в  сумме  184.4  тыс.  рублей  и 
на 2025 год в сумме 6811.8  тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме 334.0  тыс. рублей;

3)  дефицит  местного  бюджета  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0 процентов 
от  утвержденного  общего  годового  объема  дохо-
дов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного 
объема  безвозмездных  поступлений,    дефицит 
местного бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, что составляет 0,0 процентов от утвержден-
ного  общего  годового  объема  доходов  местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2024 году из местного бюджета   
в сумме 22.5 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2025 году из местного бюджета   
в сумме 22.7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефи-

цита местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить  нормативы  распределения  доходов 

между  бюджетом  муниципального  района  и  бюд-
жетом Мальцевского сельского  поселения Сычев-
ского района Смоленской области согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы  местного 

бюджета,  за  исключением  безвозмездных  посту-
плений:

1) на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные по-

ступления в местный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов    расходов  классификации  рас-
ходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить  распределение  бюджетных  ассиг-

нований  по  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  10  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного  бюджета (распределение бюджетных ас-
сигнований  по  главным  распорядителям  бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов):

1)  на  2023  год  согласно  приложению  12  к  на-
стоящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  направляемый  на  исполнение  публичных 
нормативных  обязательств,  в  2023  году  в  сумме 
166.2    тыс.  рублей,  в  2024  году  в  сумме  166.2  тыс. 
рублей, в 2025 году в сумме 136.6 тыс. рублей.

Статья 10 

1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 
на  финансовое  обеспечение  реализации  муници-
пальных программ в 2023 году в сумме  3229.6  тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме  2333.7 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 1756.0  тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности:

1)    на  2023  год  согласно  приложению  14  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

      
Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

дорожного  фонда  Мальцевского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2023  год  в  сумме    1125.3  тыс.  рублей,  на  2024  год 
в  сумме  1182.2  тыс.  рублей,  на  2025  год  в  сумме  
1244.5 тыс. рублей.

2.  Утвердить  прогнозируемый  объем  доходов 
местного бюджета в части доходов, установленных 
решением  Совета  депутатов  Мальцевского  сель-
ского поселения от 28.03.2014г. № 11 «О дорожном 
фонде  муниципального  образования  Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области»:

1)  на  2023 год  согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного  бюд-

жета      резервный  фонд  Администрации  Мальцев-
ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области:

1)  на 2023 год в размере  40.0  тыс. рублей, что 
составляет 0.4   процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

2)   на 2024 год в размере  40.0   тыс. рублей, что 
составляет 0.5    процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

3) на 2025 год в размере  40.0  тыс. рублей, что 
составляет 0.6   процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить  программу  муниципальных  вну-

тренних  заимствований  муниципального  образо-
вания  Мальцевского  сельского    поселения  Сычев-
ского района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  18  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1)  объем  муниципального  долга  на  2023  год  в 

сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 

января 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Мальцевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  объем  муниципального  долга  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2025 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Мальцевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5)  объем  муниципального  долга  на  2025  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2026 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Мальцевского сельско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюдже-
та на обслуживание муниципального долга:

1)    в  2023  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

2)  в  2024  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

3)  в  2025  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации.

Статья 15
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  предусмотренных  на  исполнение  муници-
пальных  гарантий  муниципального  образования 
Мальцевского  сельского    поселения  Сычевского 
района Смоленской области по возможным гаран-
тийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  27  Положения  о  бюджетном  про-
цессе в Мальцевском сельском поселении  Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденного 
решением  Совета  депутатов  Мальцевского  сель-

ского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 13.03.2017 года №5, что дополнительны-
ми  основаниями  для  внесения  изменений  в  свод-
ную бюджетную роспись местного бюджета  в 2023 
году без внесения изменений в решение о местном 
бюджете, а в соответствии с решениями Главы му-
ниципального образования Мальцевского сельско-
го поселения Сычевского района  Смоленской об-
ласти являются:

-  изменение  бюджетной  классификации  Рос-
сийской Федерации в части изменения классифика-
ции расходов бюджетов;

-    в случае уплаты казенным учреждением пе-
ней и штрафов.

Статья 17
1.  Установить,  что  в  2023  году  Управление 

Федерального  казначейства  по  Смоленской  об-
ласти  осуществляет  казначейское  сопровождение 
средств  в  валюте  Российской  Федерации,  предо-
ставляемых  из  бюджета  Мальцевского  сельского 
поселения,  указанных  в  части  2  настоящей  статьи 
(далее – целевые средства).

  2.  Установить,  что  в  соответствии  со  статьей 
242.26  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следую-
щие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным  кон-
трактам  о  поставке  товаров,  выполнении  работ, 
оказании  услуг,  заключаемым  на  сумму  не  менее 
50 миллионов рублей;

2) Авансы и расчеты по контрактам (договорам) 
о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  оказании 
услуг,  источником  финансового  обеспечения  обя-
зательств  по  которым  являются  средства,  предо-
ставленные  в  рамках  исполнения  муниципальных 
контрактов,  договоров  (соглашений),  указанных  в 
подпунктах  1  и  2  пункта  1  статьи  242.23    Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, заключаемых 
на сумму не менее 50 миллионов рублей муници-
пальными  бюджетными  учреждениями,  лицевые 
счета которых открыты в Финансовом управлении 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский    район»  Смоленской  области,  за  счет 
средств,  поступающих  указанным  учреждениям  в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации». 

Статья 18
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 ян-

варя 2023 года.

Глава муниципального образования
М а л ь ц е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                     
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а     С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                               
О.И. Семенова

Приложение 1,  приложение 2, приложение 3, 
приложение 4, приложение 5, приложение 6, 
приложение 7, приложение 8, приложение 9, 
приложение 10, приложение 11, 
приложение 12, приложение 13, 
приложение 14, приложение 15, 
приложение 16, приложение 17, 
приложение 18, приложение 19 
к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://malcevo-sp.admin-smolensk.ru/. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 ноября 2022 года № 23

О проекте решения «Об утверждении 
прогноза социально-экономического 
развития Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год 
и на плановый период  
2024 и 2025 годов»

Совет депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  проект  решения  «Об  утвержде-

нии прогноза социально-экономического развития 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

2. Проект решения опубликовать в газете «Сы-
чевские вести».

Глава муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                    
О.И. Семенова

Прогноз социально-экономического 
развития Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годы размещен 
на официальном сайте Администрации 
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
https://malcevo-sp.admin-smolensk.ru/. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 ноября 2022 года  № 18

Об утверждении проекта решения
«О бюджете Никольского сельского  
поселения Сычевского района 
Смоленской области  на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов»

Совет депутатов  Никольского сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области   

р е ш и л:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та    Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области (далее - местный бюд-
жет)   на 2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета   в 
сумме  8833.3  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  без-
возмездных  поступлений  в  сумме  5997.6  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 5997.6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в 
сумме 8833.3 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2023 году из местного бюджета 
в сумме 22.3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местно-
го бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 
2024  год  в  сумме  6631.4  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме  3666.8 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 3666.8 тыс. рублей и на 
2025  год  в  сумме  5205.0  тыс.  рублей,  в  том  числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2101.3 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов – 2101.3  тыс. рублей ;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета 
на 2024 год  в сумме 6631.4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме  163.7   тыс. рублей и 
на 2025 год в сумме 5205.0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы (без учета расходов 
местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих 
целевое назначение) в сумме  255.8 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2024 год в сум-
ме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0  процентов  от 
утвержденного  общего  годового  объема  доходов 

17 ноября 2022 года    9  «СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  02 ноября 2022 года № 413-р

Об утверждении отчета  
об исполнении бюджета 
муниципального района              
за 9 месяцев  2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской  Федерации,  решением  Сычевской  районной 
Думы  от  21.02.2017  года  №  95  «Об  утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Сычевский район» Смоленской 
области»:

1.  Утвердить  прилагаемый  отчет  об  испол-
нении  бюджета    муниципального  района  (далее 
–  местный  бюджет)  за  9  месяцев  2022  года  по  до-
ходам в сумме 300090,8  тыс. рублей и по расходам 
в сумме 304644,1  тыс. рублей с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 
сумме 4553,3 тыс. рублей.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области 
Т.В. Никонорова

Приложение к настоящему распоряжению 
размещено на официальном сайте 
Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» 
Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по  проекту  решенияСычевской  районной 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Сычевский район» Смоленской 
области (новая редакция)», состоявшихся 14 ноября 
2022 года.

По  результатам  публичных  слушаний  было 
принято  решение:  одобрить  проект  решения  Сы-
чевской  районной  Думы  «О  внесении  изменений 
в  Устав  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  (новая  редакция)»    в 
предложенной редакции с учетом принятых изме-
нений.

Рекомендовать  Сычевской  районной  Думе 
внести соответствующие изменения в Устав муни-
ципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской  области  (новая  редакция)»  в  предложен-
ной редакции с учетом принятых изменений.

Председатель оргкомитета 
М.А. Лопухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 ноября 2022 года  № 24

Об установлении   порядка   учета 
предложений   по  проектам   решений 
Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О бюджете Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и «Об утверждении 
прогноза социально-экономического 
развития Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025
годов» и  участия граждан 
в их обсуждении
   
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской Федерации», 

Совет депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Опубликовать  проекты  решений  Совета 

депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области «О бюджете 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  на  2023  год  и  плано-
вый период 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении 
прогноза  социально-экономического  развития 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (далее – проекты 
решений)  в газете «Сычевские вести» для отзывов, 
предложений и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проектам решений  и участия граждан 
в их обсуждении:

1)  ознакомление  с  проектами  решений,  опу-
бликованных в газете «Сычевские вести»;

2) приём предложений граждан в письменной 
форме  до  7  декабря  2022  года  по  адресу:  215258, 
РФ, Смоленская область, Сычевский район, д. Маль-
цево, ул. Октябрьская, д.14; 

3) публичные слушания по проектам решений; 
4)  утверждение  решений  «О  бюджете  Маль-

цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического  развития  Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» на заседании Совета депутатов 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области;

5) опубликование решений «О бюджете Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического  развития  Мальцевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»  после  утверждения.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 8 декабря 2022  года  в 11-00 часов 
в Администрации Мальцевского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение  путем  размещения  в  информационно  -  те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
http://malcevo-sp.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования
Мальцевского  сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                    
О.И. Семенова

местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объ-
ема безвозмездных поступлений,  дефицит местного 
бюджета на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,0 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2024 году из местного бюджета   
в сумме 22.5 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2025 году из местного бюджета   
в сумме  22.7 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефи-

цита местного бюджета:
1) на 2023 год согласно приложению 1 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить  нормативы  распределения  доходов 

между  бюджетом  муниципального  района  и  бюд-
жетом  Никольского  сельского    поселения  Сычев-
ского района Смоленской области согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы  местного 

бюджета,  за  исключением  безвозмездных  посту-
плений:

1) на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные по-

ступления в местный бюджет:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к насто-

ящему  решению;
2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  (группам  и 
подгруппам)  видов    расходов  классификации  рас-
ходов бюджетов:

1) на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить  распределение  бюджетных  ассиг-

нований  по  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджетов:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  10  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов 

местного  бюджета (распределение бюджетных ас-
сигнований  по  главным  распорядителям  бюджет-
ных средств, разделам, подразделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов):

1)  на  2023  год  согласно  приложению  12  к  на-
стоящему  решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  направляемый  на  исполнение  публичных 
нормативных  обязательств,  в  2023  году  в  сумме 
249.3    тыс.  рублей,  в  2024  году  в  сумме  119.3  тыс. 
рублей, в 2025 году в сумме 109.3 тыс. рублей.

Статья 10 
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

на  финансовое  обеспечение  реализации  муници-
пальных программ в 2023 году в сумме 2546.6 тыс. 
рублей,  в  2024  году  в  сумме  1235.7  тыс.  рублей,  в 
2025 году в сумме 694.1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  14  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

    
 Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

дорожного  фонда  Никольского  сельского  посе-
ления  Сычевского  района  Смоленской  области  на 
2023 год в сумме  1035.6  тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме  1088.1  тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
1145.2 тыс. рублей.

2.  Утвердить  прогнозируемый  объем  доходов 
местного  бюджета  в  части  доходов,  установленных 
решением  Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения  от  17.03.2014  г.  №  4  «О  дорожном  фонде 
муниципального образования Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области»:

1)  на  2023 год  согласно приложению 16 к на-
стоящему решению.

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного  бюд-

жета   резервный фонд Администрации Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области:

1)  на 2023 год в размере 30.0   тыс. рублей, что 
составляет  0.3  процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

2)   на 2024 год в размере  30.0   тыс. рублей, что 
составляет  0.5   процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района;

3) на 2025 год в размере 30.0   тыс. рублей, что 
составляет  0.6  процентов от общего объема рас-
ходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить  программу  муниципальных  вну-

тренних  заимствований  муниципального  образо-
вания  Никольского  сельского    поселения  Сычев-
ского района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  18  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1)  объем  муниципального  долга  на  2023  год  в 

сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 

января 2024 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Никольского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3)  объем  муниципального  долга  на  2024  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2025 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Никольского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5)  объем  муниципального  долга  на  2025  год  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга на 1 
января 2026 года по долговым обязательствам му-
ниципального образования Никольского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний 
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюдже-
та на обслуживание муниципального долга:

1)  в  2023  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

2)  в  2024  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

3)  в  2025  году  в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет 0,0 процента от объема расходов мест-
ного  бюджета,  за  исключением  объема  расходов, 
которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  пре-
доставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации.

Статья 15
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнова-

ний, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий  муниципального  образования  Никольского 
сельского  поселения Сычевского района Смоленской 
области по возможным гарантийным случаям:

1) на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  27  Положения  о  бюджетном  про-
цессе  в  Никольском  сельском  поселении    Сычев-
ского  района  Смоленской  области,  утвержденного 
решением Совета депутатов Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
от  07.03.2017  года  №7,  что  дополнительными  осно-
ваниями  для  внесения  изменений  в  сводную  бюд-
жетную роспись местного бюджета  в 2023 году без 
внесения изменений в решение о местном бюджете, 
а в соответствии с решениями Главы муниципально-
го  образования  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района  Смоленской области являются:

-  изменение  бюджетной  классификации  Рос-
сийской Федерации в части изменения классифика-
ции расходов бюджетов;

-    в случае уплаты казенным учреждением пе-
ней и штрафов.

Статья 17
1.Установить, что в 2023 году Управление Феде-

рального казначейства по Смоленской области осу-
ществляет казначейское сопровождение средств в 
валюте  Российской  Федерации,  предоставляемых 
из бюджета Никольского сельского поселения, ука-
занных  в  части  2  настоящей  статьи  (далее  –  целе-
вые средства).

2.  Установить,  что  в  соответствии  со  статьей 
242.26  Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению подлежат следую-
щие целевые средства:

1)  Авансы  и  расчеты  по  муниципальным  кон-
трактам  о  поставке  товаров,  выполнении  работ, 
оказании  услуг,  заключаемым  на  сумму  не  менее 
50 миллионов рублей;

2)  Авансы  и  расчеты  по  контрактам  (догово-
рам)  о  поставке  товаров,  выполнении  работ,  ока-
зании услуг, источником финансового обеспечения 
обязательств  по  которым  являются  средства,  пре-
доставленные  в  рамках  исполнения  муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений), 
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указанных  в  подпунктах  1  и  2  пункта  1  статьи 
242.23    Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  заключаемых  на  сумму  не  менее  50  миллио-
нов рублей муниципальными бюджетными учреж-
дениями, лицевые счета которых открыты в Финан-
совом управлении Администрации муниципально-
го  образования  «Сычевский    район»  Смоленской 
области,  за  счет  средств,  поступающих  указанным 
учреждениям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 

Статья 18
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 ян-

варя 2023 года.
2.  Настоящее  решение    опубликовать  в  газете 

«Сычевские вести».
3. Разместить данное решение на официальном 

сайте Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области  в  информационно 
- телекоммуникационной   сети   «Интернет»  http://
nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования
Н и к о л ь с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                     
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а     С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                            
В.В. Суворов

Приложение 1, приложение 2, 
приложение 3, приложение 4, 
приложение 5, приложение 6, 
приложение 7, приложение 8, 
приложение 9, приложение 10, 
приложение 11, приложение 12, 
приложение 13, приложение 14,
приложение 15, приложение 16, 
приложение 17, приложение 18, 
приложение 19 к настоящему решению
размещены на официальном сайте 
Никольского сельского поселения 

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 ноября 2022 года № 19

Об утверждении проекта  решения
Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области
«Об утверждении  прогноза 
социально-экономического развития 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»

Совет депутатов Никольского сельского  по-
селения Сычевского района Смоленской области 

р е ш и л: 
  1.  Утвердить  проект  решения  Совета  де-

путатов  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского    района  Смоленской  области  «Об 
утверждении  прогноза  социально-экономиче-
ского  развития  Никольского  сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  
согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете 
«Сычевские вести».

3. Разместить данное решение на официальном 
сайте Никольского сельского поселения Сычевско-
го района Смоленской области  в  информационно 
-  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  http://
nikol-sp.admin-smolensk.ru. 

Глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  от 9 ноября 2022 года № 20

Об установлении   порядка   учета 
предложений   по  проектам   решений 
Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 
«О бюджете Никольского сельского 
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 
годов» и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического развития 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» и  участия 
граждан в их обсуждении

   
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской Федерации», 

Совет  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

РЕШИЛ:

1. Опубликовать проекты решений Совета де-
путатов  Никольского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области «О бюджете Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического  развития  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  на  2023  год  и  на  плановый  период 
2024  и  2025  годов»  (далее  –  проекты  решений)    в 
газете «Сычевские вести» для отзывов, предложе-
ний и замечаний.

2. Установить следующий порядок учета пред-
ложений по проектам решений  и участия граждан 
в их обсуждении:

1)  ознакомление  с  проектами  решений,  опу-
бликованных в газете «Сычевские вести»;

2) приём предложений граждан в письменной 
форме  до  7  декабря  2022  года  по  адресу:  215283, 
РФ,  Смоленская  область,  Сычевский  район,  д.  Ни-
кольское, ул. Набережная, д.13;

3) публичные слушания по проектам решений; 
4) утверждение решений «О бюджете Николь-

ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов» и «Об утверждении прогноза 
социально-экономического  развития  Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области  на  2023  год  и  на  плановый  период 
2024 и 2025 годов» на заседании Совета депутатов 
Никольского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области;

5)  опубликование  решений  «О  бюджете  Ни-
кольского  сельского  поселения  Сычевского  рай-
она Смоленской области на 2023 год и плановый 
период  2024  и  2025  годов»  и  «Об  утверждении 
прогноза  социально-экономического  развития 
Никольского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»  после  утверж-
дения.

3.  Назначить  время  проведения  публичных 
слушаний  на 8 декабря 2022  года  в 11-00 часов в 
Администрации  Никольского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области. 

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете 
«Сычевские вести» и обнародовать настоящее ре-
шение  путем  размещения  в  информационно  -  те-
лекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном  сайте  Администрации  Никольского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области 
http://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Глава муниципального образования
Никольского  сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                          
В.В. Суворов

Сычевского района Смоленской области
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  
https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Никольского сельского поселения
С ы ч е в с к о г о   р а й о н а   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                         
В.В. Суворов

Приложение к настоящему решению 
размещено на официальном сайте 
Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  
https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Десятого ноября в Сычевской ЦМДБ  состоялся  литературный квест «В 
гостях у Пушкина» для учащихся  школ го-
рода и района. Мероприятие проходило в 
рамках федеральной программы. Задачей 
литературного  квеста  было  развитие  ли-
тературно-творческих  способностей  обу-
чающихся, умение ребят работать в груп-
пах,    закрепление  знаний  о  биографии  и 
творчестве А.С. Пушкина.
Произведения  Александра  Серге-

евича  Пушкина  знакомы  каждому  с 
раннего  детства.  Когда  мы  становимся 
старше,  их  количество  увеличивается. 
Пушкин  -  великий  русский  поэт,  кото-
рый  внес  огромный  вклад  в  мировую 
поэзию.  С  раннего  детства  Александр 
Сергеевич  рос  и  воспитывался  в  лите-
ратурной  среде,  так  что  можно  с  уве-
ренностью  сказать  о  том,  что  его  бу-
дущее  было  предопределено.  Пушкин 
настолько  любил  книги,  что  собрал  в 
домашнюю  библиотеку  более  3500  эк-
земпляров.  Александр  Сергеевич  знал 
много  иностранных  языков,  среди  ко-
торых:  французский,  греческий,  латин-
ский, немецкий и некоторые другие. Об 
этом  удивительном  поэте  можно  гово-

рить бесконечно. 
В качестве разминки учащиеся пока-

зали свои знания произведений  писате-
ля в интерактивной викторине, где каж-
дый выбирал вопрос и отвечал на него.  
Далее подросткам было предложено 

разделиться  на  команды,  дать  команде 
название, выбрать капитанов. На протя-
жении игры присутствующие проходили 
станции-задания:  «Викторина»,  «Зерка-
ло»,  «Рыбки  »  и  другие.  Завершила  ис-
пытания  игра «Цепь», где надо было со-
брать цепь из скрепок. 
По  прохождению  каждой  станции 

участники  получали баллы за правиль-
ные  ответы.  Работая  в  команде,  учащи-
еся  поняли,  что  каждый  может  внести 
свой вклад в победу, и важно выслушать 
мнение каждого члена команды при вы-
полнении заданий. С отрывом в 2 балла 
победила  «Альфа»  —  поздравляем!  Ко-
манда «Людмила» набрала 18 баллов. 
В  завершении  мероприятия  участ-

ники  двух  команд  получили  сладкие 
призы, а победителям вручили книгу со 
сказкой А. Пушкина.

Татьяна АСЯНОВА

«В гостях у Пушкина»

«Средство индивидуальной мобильно-сти» - это устройство, имеющее одно 
или  несколько  колес  (роликов),  предназна-
ченное  для  передвижения  человека  по-
средством использования электродвигателя 
(электродвигателей).  К  ним  относятся  элек-
тросамокаты,  электроскейборды,  гироску-
теры, сигвеи, моноколеса и иные аналогич-
ные  средства  с  двигателем.  Перемещаться 
на  них  по  тротуарам  (пешеходным  и  вело-
дорожкам) можно со скоростью не более 25 
км/ч,  и  масса  такого  электротранспорта  не 
должна  превышать  35  кг.  При  совместном 
движении пешеходы имеют приоритет. Для 
пересечения  по  переходу  водитель  таких 
транспортных средств должны спешиваться.
Некоторые  устройства  индивидуаль-

ной  мобильности  могут  иметь  электро-
двигатель  номинальной  максимальной 

мощностью  в  режиме  длительной  нагруз-
ки  более  0,25  кВт  и  (или)  максимальную 
конструктивную  скорость  более  50  км/ч. 
Такие  устройства  в  соответствии  с  техни-
ческим  регламентом  Таможенного  союза 
«О  безопасности  колесных  транспортных 
средств»  относятся  к  мототранспортным 
средствам  категории  L,  для  управления 
которыми  необходимо  наличие  специаль-
ного  права  управления  транспортными 
средствами  соответствующей  категории 
«М». Такие транспортные средства должны 
передвигаться по правому краю проезжей 
части дорог, а электротранспорт иметь тор-
мозную систему и фары белого и красного 
цвета.

Инспектор по пропаганде БДД 
Н.М. Гайданова

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«Средства индивидуальной 
мобильности»
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ВТОРНИК
22 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 БАРЕНЦЕВО
          МОРЕ. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ШУГАЛЕЙ.  16+
06.45 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 ШУГАЛЕЙ-2.  16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 ОРДЕН. 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
22.25, 23.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 
          Фильм 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  
          Фильм 16+
00.30 Англия-Россия.
          Коварство без любви. 
          Кривое зеркало 
          короны» 16+
01.30 ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

08.50, 18.10, 20.00 
          НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
10.40 Шоу-бизнес. Короткая 
          слава  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЧЕРНАЯ ВДОВА. 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Звездные отчимы 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Тайная комната 
          Марины Влади 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор 16+
01.25 Хроники московского  
          быта 16+
02.05 Феликс Дзержинский. 
          Разве нельзя 
          истребить крыс?  12+

ЧЕТВЕРГ
24 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 БАРЕНЦЕВО
          МОРЕ. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ШУГАЛЕЙ-3.  16+
06.30 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 БЕЛАЯ НОЧЬ. 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
22.25, 23.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+

06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука.
          Наука и мы 12+
01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
10.40 Актерские драмы. 
          Геннадий Нилов и 
          Вадим Бероев  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Охотницы 
          на миллионеров  16+
18.10 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
          ДАМЫ. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы. 
          Ранняя слава 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Актерские судьбы 12+
01.25 Секс-бомбы со 
          стажем 16+
02.05 Как утонул коммандер 
          Крэбб 12+

СУББОТА
26 ноября

06.00 Доброе утро.
          Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Роковая любовь 
          Саввы Морозова 12+
16.55 Горячий лед. Прямой 
          эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый 
          период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ.
          Фильм  12+
00.55 Великие династии. 
          Волконские  12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. 
          Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 СТОЛИЧНАЯ 
          ШТУЧКА. 12+
00.50 ОБУЧАЮ ИГРЕ 
          НА ГИТАРЕ. 16+
03.50 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
          ЛЮБОВЬ. 12+

05.00, 05.20 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
          СПЕЦЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 МАМА В ЗАКОНЕ. 16+
14.35 ПРАКТИКАНТ. 16+
18.45 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 ПОСЛЕДНИЙ 
          МЕНТ. 16+

05.50 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. 
          СИМБИРСКИЕ 
          МОРОЗЫ. 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+

06.00 СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
          НОЙ КРАСАВИЦЫ. 
          Фильм 12+
07.30 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 ВЫСОТА. 0+
13.30, 14.45 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 12+
15.40 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА. 12+
17.30 ЗАГАДКА 
          ПИФАГОРА. 12+
19.10 ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ. 
          Фильм 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Карл III. Король 
          ожидания 16+
00.10 90-е. Губернатор на 
          верблюде 16+
00.50 Специальный 
          репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+

ТВ - ПРОГРАММА С 21 НОЯБРЯ ПО 27 НОЯБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
25 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а.
          Ф и н а л 12+
00.05 Баста. Моя игра  16+
01.20 СУДЬБА 
          НА ВЫБОР. 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
          шоу «Дуэты». 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
          ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.30, 10.05, 10.55 
          ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
11.50, 13.30, 13.45 ГЕНИЙ. 
          Фильм 16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
          АЗ ВОЗДАМ. 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 
          СЛЕД.  16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5.16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
          Будущее 
          за настоящим  6+
09.25, 10.35 Следствие 
          вели... 16+
11.00 Мусор против 
          человека  12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 СПЕЦБАТ. 
          Фильм 16+
22.10 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 ИГРУШКА. 
          Фильм 12+
20.00 ПАРИЖСКАЯ 
          ТАЙНА. 
          Фильм 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+
00.10 МАЧЕХА. 
          Фильм 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
          ДАМЫ. 
          Фильм 12+
04.50 Александр Ширвиндт. 
          Взвесимся 
          на брудершафт!  12+
05.35 10 самых... 16+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября

  
06.10 Спортлото-82  0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
          нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 ЖЕНЩИНЫ.  0+
16.30 Горячий лед. Прямой 
          эфир
17.50 Романовы 12+
18.50 Как убили Джона 
          Кеннеди 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Безумные приключения 
          Луи де Фюнеса 12+
01.35 Моя родословная 12+

05.35 МАМА ВЫХОДИТ 
          ЗАМУЖ. 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ. 
          Фильм 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
          души 12+
18.00 Всероссийский 
          открытый телевизи-
          онный конкурс юных 
          талантов «Синяя 
          Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
          Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
          В. Соловьевым 12+
01.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+

05.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.30 СЛЕД. 16+
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 
          ПРАКТИКАНТ. 
          Фильм 16+
04.05, 04.50 МАМА 
          В ЗАКОНЕ. 16+

05.50 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
06.35 Центральное 
          телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
          Возвращение. Новый 
          сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.25 ПРОФИЛЬ 
          УБИЙЦЫ. 16+

06.00 ВЫСОТА. 0+
07.30 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
          ПРОЩАЮСЬ. 12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 «Женская логика. 
          Вирус позитива». 
          Юмористический 
          концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 МАЧЕХА. 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «За шуткой в 
          карман». Юмористи-
          ческий концерт 12+
16.10 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. 16+
18.05 ЛОВУШКА 
          ВРЕМЕНИ.  12+
22.00, 00.50 УЛИКИ ИЗ 
          ПРОШЛОГО. 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
23 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
          мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР.  16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 БАРЕНЦЕВО
          МОРЕ. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ШУГАЛЕЙ-2.  16+
07.35 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 ШУГАЛЕЙ-3. 
          Фильм 16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 БАТАЛЬОН. 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
22.25, 23.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.10, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 
          Фильм 16+
00.30 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Великая подстрека-
          тельница 16+
01.30 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 
          НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
10.40 Любимцы вождя  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          Фильм 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Звездные 
          алиментщики 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Актерские судьбы 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Разбитый горшок 
          президента 
          Картера 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ноября

 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
          ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 ШИФР. 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро 
          России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
          Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 БАРЕНЦЕВО
          МОРЕ. 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ЛЕГАВЫЙ-2. 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 ШУГАЛЕЙ. 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 СЛЕД. 
          Фильм 16+
22.25, 23.15 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА-5. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10  
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 ЛЕСНИК. 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СПЕЦБАТ. 16+
22.00, 00.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ. 
          Фильм  16+
00.35 ПОСЛЕДНИЙ 
          ГЕРОЙ. 16+
02.05 ЗВЕРОБОЙ.   
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Большое кино  12+
08.55, 18.10, 20.00 
          НЕКРАСИВАЯ 
          ПОДРУЖКА. 
          Фильм 12+
10.45, 00.30, 05.45 
          Петровка, 38 16+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 ЧЕРНАЯ ВДОВА. 
          Фильм 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 Клуб первых жен 16+
22.40 Специальный 
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Власть без любви 16+
01.25 Актерские судьбы 12+
02.05 Феликс 
          Дзержинский. Нет 
          имени страшнее 
          моего  12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ Пятый НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ
 Гранит: мансуровский, лисья горка, гранатовый 

амфиболит, дымовский. Предоставляется рассрочка.

Телефон: 8-915-637-96-78. РЕКЛАМА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
ВАКАНСИИ:

ВЫПОЛНЯЮ  все  виды  ре-
монтных и строительных работ.
Тел.: 8-903-893-96-57,
        8-904-367-64-26.  

СКАНВОРД ДНЯ

РЕКЛАМА

На конюшню в д. Устье на ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ рабочий с уме-
нием водить трактор.
Тел.: 8-916-422-11-55.    

В  кафе  «Сластена»  на  работу 
ТРЕБУЮТСЯ  повар  и  кухонный 
работник. Тел.: 8-905-698-88-92.

РЕКЛАМА

19 НОЯБРЯ - СУББОТА
В здании бывшего 
кинотеатра

С 9:00-17:00 час. 

БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
ЯРМАРКА ТРИКОТАЖА. 
Большой выбор детского, 
мужского, женского, 
постельного белья 

г. Киров

ПРОДАМ 3-х комнатную квар-
тиру  без  удобств  (1-й  этаж),  газ 
природный.  Цена  договорная. 
Можно за материнский капитал.
Тел.: 8 (48130) 4-61-43.      

ПРОДАЕТСЯ а/м «УАЗ 220695-
04»  (буханка),  9-ти  местный, 
2011  г/в,  пробег  13,5    тыс.  км., 
мощность  двигателя  112  л.с., 
цвет  защитный. 
Тел.: 8-915-642-40-38.     (2-1)

ПРОДАМ  полуавтомат  сва-
рочный  ПАС  -  135  «Диолд» 
(новый),  баллон  углекислотный, 
редуктор. Тел.: 8-905-698-85-82, 
Владимир.

ПРОДАМ  зимнюю  резину 
205/55 R 16, 4 шт.
Тел.: 8-905-698-85-82, 
        Владимир.

Коллектив  медицинских  работников  ОГБУЗ  «Сычевская  МБ» 
выражает  искренние  соболезнования  старшей  медицинской 
сестре  поликлинического  отделения  Майоровой  Светлане         
Владимировне по поводу смерти матери.

Свечной  завод ПРИГЛАШАЕТ 
на  работу  водителя  категории 
«В»  и  погрузчика;  разнорабо-
чих. Тел.: 8-903-275-24-62.   (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

АННУ ИВАНОВНУ
ИСАЙКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души желаем 
Крепкого здоровья,
внимания и уважения 
родных и близких,
удачи и всего самого

доброго.
Поздравляем с юбилеем!
Жить желаем мы в любви
И, о прошлом не жалея,
Каждый яркий миг ловить!

Пусть проходят 
Дни и ночи

Под девизом: «Я важна!» -
Ты нужна нам, 
Между прочим,

И безумно нам ценна!
За Тебя мы все горою,
Только слово нам скажи!
Пусть обходят стороною
Боль и грусти виражи.
Обнимаем, дорогая,
Не грусти и не хандри!
От души Тебе желаем
Счастье отыскать 

Внутри!
Твои родные

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ ПОДРУГУ
ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ

ПОПЕЛЫШКО
С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем поздравляю!
И от всей души желаю

Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,

Крепко, крепко ночью спать.
Обладать такою силой,

Чтоб всегда остаться милой.
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра.
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
С уважением, Л.Н. Гусева

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
ПОПЕЛЫШКО
С ЮБИЛЕЕМ!

Вам семьдесят... Какая дата!
В ней скрыто столько 

Ярких дней,
Людей, событий, 
Что когда-то

Казались Вам всего важней.
Но одним прошлым 
Не живите,

Ведь память для того дана,
Чтоб знали Вы 
В своем зените,

В чем жизни суть заключена.
Вперед смотрите 
С настроеньем

Таким, чтоб горы бы 
Свернуть.

Желаем мы с большим 
Волненьем

Вам еще долгий-долгий путь.
Члены клуба

«Золотой возраст»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ОРЛОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Женского счастья, 
Улыбок, веселья,

Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья 
Не многого надо -
Чтобы здоровыми
 Были все рядом.
Меньше тревог 
И улыбок почаще,
Чтобы денек был 
Светлее и ярче.
Добрых желаний 
И вдохновения,
Радости, смеха 

В Ваш День рождения.
Члены клуба

«Золотой возраст»


