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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые смолянки!

От  всего  сердца  по-
здравляю  вас  с  Днем  ма-
тери – праздником, преис-

полненным душевного тепла, 
света и добра!
Примите  слова  искренней  при-

знательности  за  ваш  неустанный  материн-
ский труд, безграничную любовь, нежность, 
ласку  и    заботу,  которые  окружают  нас  на 
протяжении  всей  жизни,  оберегают  от  не-
взгод, помогают побеждать трудности и до-
биваться успехов.
Сегодня,  когда  нравственность,  духов-

ность,  традиционные  ценности  и  обще-
ственная  мораль  подвергаются  в  совре-
менном  мире  нападкам  и  атакам,  работа, 
направленная  на  поддержку  семьи,  от-
ветственного  родительства,  материнства  и 
детства, в нашей стране играет важнейшую, 
стратегическую роль для развития государ-
ства, в борьбе за судьбу и будущее России. 
Поэтому вопросы демографии, повышения 
статуса  и  социального  обеспечения  семей 
с детьми, оказания им всесторонней помо-
щи  являются  безусловными  приоритетами 
в деятельности органов власти, институтов 
гражданского общества региона.
Будьте  счастливы,  дорогие  мамы!  Креп-

кого  вам  здоровья  и  долгих  лет  жизни, 
мира, уюта и благоденствия!
Низкий поклон вам!

Г у б е р н а т о р   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                     
А.В. Островский

МНОГОДЕТНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Уважаемые женщины!
 
От имени депутатов Смо-

ленской  областной  Думы 
примите  искренние  по-
здравления с Днем матери! 
Для  многих  из  нас  этот  трога-

тельный праздник является одним 
из  наиболее  почитаемых.  С  момента  рожде-
ния  и  на  протяжении  всего  жизненного  пути 
мы  неизменно  нуждаемся  в  материнской 
любви, поддержке и одобрении. Забота само-
го родного и близкого сердцу человека делает 
нас увереннее, сильнее, вдохновляет на свер-
шения и помогает преодолевать трудности.
Низкий  поклон  и  слова  глубокой  при-

знательности  хочется  адресовать  всем  ма-
терям,  которые  воспитывают  своих  детей, 
приемных, опекаемых. Спасибо за ваш не-
устанный  труд,  мудрость,  терпение  и  ду-
шевную  щедрость.  На  вас  возложена  важ-
нейшая  миссия  по  сохранению  значимых 
человеческих  ценностей,  связанных  с  соз-
данием родительского очага и укреплением 
института семьи.  
Желаю  всем  женщинам,  которые  обре-

ли счастье в заботе о детях, здоровья, сча-
стья  и  благополучия.  Пусть  в  ваших  домах 
царят  мир  и    взаимопонимание,  а  каждый 
день приносит радость и тепло!

Председатель  Смоленской 
областной Думы И.В. Ляхов 

Дорогие женщины - 
мамы, уважаемые 
бабушки!

Примите самые теплые 
поздравления  с  чудесным 
праздником - Днем матери!
Празднование Дня Матери – это 

замечательная возможность выразить свою 
благодарность и безграничную признатель-
ность за все, что делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание. 
Материнство  -  ключевое,  самое  важное 

предназначение  женщины!  Именно  наши 
мамы  помогают  нам  увидеть  этот  прекрас-
ный  и  удивительный  мир,  напоминают  нам 
об  истинных  ценностях  жизни,  стараются 
вырастить своих детей добрыми, надежными 
и порядочными. Именно они всегда рядом с 
нами,  искренне  радуются  нашим  успехам  и 
огорчаются неудачам сильнее нас самих.
В  этот  чудесный  день  желаем  всем  ма-

терям  крепкого  здоровья,  безграничного 
материнского  счастья,  семейного  благопо-
лучия, надежной мужской поддержки и ис-
креннего взаимопонимания!
Пусть для вас звучат добрые пожелания 

и теплые слова благодарности, а дети всег-
да радуют своими достижениями, дарят за-
боту и нежность!

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

Председатель Сычевской районной 
Думы  М.А. Лопухова

27 íîÿáðÿ 

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с Днем 
матери!
Вы – источник жизни и 

радости,  вы  поистине  заслу-
ж и в а е т е   г р о м к и х   а п л о д и с м е н т о в                                                                                                                                                   
и самых лучших комплиментов. 
От души желаем вам здоровья и процве-

тания, любви и счастья, семейного благопо-
лучия  и  достатка.  Мечтайте,  вдохновляйте, 
творите и воспитывайте чудесных детей!

С уважением, Сычевский 
районный Совет женщин

С
амый  светлый,  добрый  и 
теплый  праздник  «День 
матери»  отмечается  прак-

тически  во  всех  странах  мира.  Это 
и неудивительно, ведь для каждого 
человека,  вне  зависимости  от  на-
циональности,  самым  главным  че-
ловеком в жизни является мама.
В этот день мы поздравляем на-

ших дорогих и любимых мам. Мно-
гие  из  них  являются  настоящими 
героинями. Ведь представьте, како-
во  воспитать  не  одного  и  не  двух, 
а  трех,  четырех,  пятерых  детей  и 
больше.  Таких  семей  с  каждым  го-
дом  становится  все  больше.  И  это 
очень замечательно!
Дети – это счастье, а в доме Ка-

рачевых из г. Сычевки счастья в не-
сколько раз больше, чем во многих 
других семьях. И оно с каждым го-
дом увеличивается.
Татьяна  Николаевна  совершила 

в своей жизни подвиг пятикратного 
материнства.
Многодетная  семья  строила 

счастье  своими  руками.  В  повсед-
невной  жизни  Татьяна  Николаевна 
и  Алексей  Васильевич  Карачевы 
привыкли  полагаться  на  собствен-
ные силы.
Татьяна и Алексей жили в сосед-

них селах - Николаевке и Елманово.
Познакомились в сельском клубе и 
расстаться  уже  не  смогли.  Алексей 
долго ухаживал за Татьяной. Не ме-
шало  даже  то,  что  юноша  учился 
в  Ленинграде.  Когда  приезжал  до-

мой, сразу с поезда мчался к Татья-
не.
Супруги Карачевы в браке пять-

десят три года, и уже отпразднова-
ли  свою  золотую  свадьбу.  Это  на-
стоящая крепкая семья, что в наше 
время особенно ценно.
День  своей  встречи  вспомина-

ют  с  такой  нежностью,  словно  это 
случилось только вчера.
Словно не было трудностей, ко-

торые  кому–то  наверняка  показа-
лись бы непреодолимыми.

Продолжение материала 
читайте на 3 странице.
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Н
ачальник  Главного  управления 
по делам молодежи и граждан-
ско-патриотическому  воспи-

танию  Анастасия  Гапеева  отметила,  что 
работа  по  созданию  и  развитию  Обще-
российского  общественно-государ-
ственного  движения  детей  и  молодежи 
(РДДМ) ведется в четком соответствии с 
Федеральным  законом  от  14  июля  2022 
года № 261-ФЗ «О российском движении 
детей и молодежи».
Инициатива  создания  такого  дви-

жения  исходила  от  самих  школьников. 
Как  подчеркнула  Анастасия  Гапеева, 
решения о формате РДДМ и впредь бу-
дут  опираться  на  мнения  детей.  Так,  в 
августе  проводился  конкурс  соавторов 
Российского  движения  детей  и  молоде-
жи,  где  дети  сами  придумывали  яркие 
атрибуты,  интересные  командные  игры, 
важные  традиции  и  запоминающиеся 
названия  возрастных  ступеней  движе-
ния. От регионов, в том числе, Смолен-
ской  области,  было  подано  более  50-ти 
предложений.
Движение  является  добровольным, 

самоуправляемым и будет осуществлять 
свою  деятельность  на  территории  всех 
субъектов Российской Федерации, иметь 
свои структурные подразделения – реги-
ональные отделения, местные отделения 
и  первичные  отделения.  Его  учредите-
лями стали 26 организаций, в том числе 
РДШ (Российское движение школьников) 
и Юнармия.

«Движение  будет  являться 
платформой,  позволяющей  ребенку 
попробовать  себя  в  любой  социаль-
ной  роли,  даст  возможность  быть 
услышанными  и  принимать  актив-
ное участие в развитии страны, бу-
дет  способствовать  духовно-нрав-
ственному  воспитанию  молодого 
поколения и подготовке детей к пол-
ноценной жизни в обществе», – под-
черкнула Анастасия Гапеева.
17-21 декабря 2022 года в Москве со-

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ 
провел совещание 
с главами муниципальных 
образований

Под председательством Алексея 
Островского в формате видеоконфе-
ренцсвязи состоялось рабочее сове-
щание с главами муниципальных об-
разований области, в ходе которого об-
суждался вопрос создания российского 
движения детей и молодежи на террито-
рии Смоленской области.

стоится  съезд  движения,  где  будет  пре-
зентована концепция и дорожная карта 
движения.  Смоленскую  область  будут 
представлять  12  ребят,  которые  сей-
час  проходят  конкурсный  отбор.  После 
Съезда предстоит в декабре 2022 - янва-
ре 2023 года создать инфраструктуру ре-
гионального отделения, сформировать в 
каждом  муниципальном  образовании 
первичные и местные отделения.

80-ЛЕТИЕ  ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СМОЛЕНЩИНЫ ОТ ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ – НАЧИНАЕМ 

ПОДГОТОВКУ

Отдельным вопросом повестки со-
вещания  с  главами  муниципаль-

ных  образований  стала  подготовка  к 
празднованию  80-летия  освобождения 
Смоленщины  от  фашистских  захватчи-
ков.

«Будет  правильным  деньги  на-
править не на проведение каких-ли-
бо  пафосных  мероприятий,  торже-
ственных приемов делегаций, в том 
числе в городе-герое Смоленске, в го-
родах Воинской славы Вязьме и Ельне. 
А те средства, которые мы могли бы 
потратить на эти вопросы, напра-
вить в первую очередь на приведение 
в  порядок  братских  могил,  воинских 
захоронений, мемориалов и иных па-
мятных  мест,  связанных  с  событи-
ями  Великой  Отечественной  войны, 
помимо тех, которые уже и так за-
планированы в рамках формирования 
бюджета на 2023 год в каждом муни-
ципальном образовании. Тем более на 
фоне  не  только  80-летия,  которое 
мы  встретим  в  следующем  году,  но 
на  фоне  всем  понятных  геополити-
ческих  событий,  происходящих  во-
круг нашей страны», - акцентировал 
внимание Алексей Островский.
Главам муниципальных образований, 

по поручению Губернатора, необходимо 

до  30  ноября  сформировать  список  па-
мятных мест на территории возглавляе-
мых районов, которые по тем или иным 
причинам  не  были  включены  в  феде-
ральную целевую программу по ремон-
ту  воинских  захоронений.  Далее  этот 
перечень  направить  в  адрес  Главного 
управления по делам молодежи и граж-
данско-патриотическому  воспитанию 
для организации дальнейшей работы.

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ

Обращаясь  к  главам  муниципаль-
ных  образований  в  рамках  со-

вещание,  Губернатор  поручил  заранее, 
не дожидаясь гололеда, обеспечить без-
опасный доступ смолян в государствен-
ные и муниципальные учреждения: 
«В  регион  пришли  холода  с  ночны-
ми  заморозками,  самое  время  озабо-
титься  обеспечением  безопасного 
доступа  смолян  в  различные  органи-
зации  и  учреждения,  чтобы  люди  не 
падали,  не  травмировались  на  сту-
пеньках.  Некоторые  учреждения  уже 
оборудованы  противоскользящими 
материалами, но далеко не все.
Там,  где  нет  противоскользящих 

покрытий, их следует установить, а 
там, где изношены – оперативно за-
менить.
Поручаю Вам, Игорь Владимирович 

(Борисенко,  начальник  Департамен-
та  по  внутренней  политике),  взять 
на  контроль  реализацию  данной  ра-
боты в отношении всех муниципаль-
ных  образований,  а  руководителям 
других исполнительных органов реги-
она  –  в  отношении  подведомствен-
ных  организаций,  а  также  довести 
эту информацию  до сведения руково-
дителей  иных  хозяйствующих  субъ-
ектов  (промышленных  предприятий, 
организаций сферы торговли)».
Глава региона также заострил внима-

ние  на  ряде  вопросов,  касающихся  по-
ложения дел в конкретных муниципаль-
ных образованиях.
Алексей Островский обратился к гла-

ве  Гагаринского  района  Полине  Хомай-
ко по поводу ненадлежащего состояния 
конструкции  с  изображением  Юрия  Га-
гарина,  расположенной  на  трассе  М1  - 
на повороте в город Гагарин: 

«На  повороте  с  трассы  Москва-
Минск  в  город  Гагарин  установле-
на  высокая  конструкция,  на  щитах 

которой  размещены  фотографии 
Юрия  Алексеевича  Гагарина.  Пра-
вильно, что они установлены имен-
но  в  этом  месте  –  хорошо  видны 
проезжающим  и  встречают  всех, 
кто посещает малую родину первого 
космонавта Земли. Я, регулярно про-
езжая на машине по трассе в Москву 
на  различные  совещания,  встречи 
и  обратно  в  Смоленск,  –  обращаю 
внимание на то, что сейчас баннеры 
выглядят  совершенно  непрезента-
бельно – местами надорваны, выцве-
ли, потускнели и не соответствуют 
той  яркой,  звездной  личности,  ко-
торой  являлся  и  остается  в  нашей 
памяти  Юрий  Алексеевич  Гагарин,  и 
тому, как мы гордимся тем, что Га-
гарин  был  нашим  земляком.  Нужно 
сделать  так,  чтобы  она  выглядела 
должным образом!»
В  рамках  обсуждения  данного  во-

проса  Губернатор  поручил  главам  му-
ниципалитетов проверить состояние по-
добных  конструкций  с  изображениями 
знаменитых земляков или знаковых мест 
в  населенных  пунктах  области  и,  в  слу-
чае необходимости, также привести их в 
порядок.
Кроме  того,  Алексей  Островский  ак-

центировал  внимание  глав  на  дальней-
шем  улучшении  деятельности  муници-
пальных  комиссий  по  благоустройству 
территорий: 

«Хочу еще раз обратиться к теме 
работы  муниципальных  комиссий  по 
благоустройству  территорий.  По-
сещая  муниципальные  образования  с 
рабочими поездками, я уже принял уча-
стие в работе двух таких комиссий в 
Духовщинском и Вяземском районах.
Считаю, что некоторые главы не 

совсем правильно подошли к форми-
рованию  этих  комиссий.  Учитывая 
актуальность  и  злободневность 
вопросов,  которые  данные  комиссии 
рассматривают,  и  то,  что  они  на-
прямую  касаются  интересов  насе-
ления ваших территорий, комплекс-
ного,  всестороннего  формирования 
достойных  условий  жизни  граждан, 
считаю,  что,  как  и  в  Смоленске,  и  в 
этом смысле хочу поставить в при-
мер  главу  города,  в  муниципальных 
образованиях данные комиссии долж-
ны возглавлять вы лично, а не ваши 
заместители».

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Минпромторг  предлагает  распространить 
программу  льготного  автокредитования 

на  военных,  в  том  числе  призванных  по  частич-
ной мобилизации, а также на пенсионеров, про-
ходивших ранее военную службу. Об этом заявил 
вице-премьер  РФ,  министр  промышленности  и 
торговли  Денис  Мантуров  на  совещании  Прези-
дента Владимира Путина с членами кабмина.

«Владимир  Владимирович,  в  нынешней ситуации  предлагаем  распространить 
действие  программы  льготного  автокре-
дитования  на  военнослужащих,  в  том  числе 

призванных в рамках частичной мобилизации, 
членов их семей, а также на пенсионеров, ранее 
проходивших службу в Вооруженных Силах. Мне 
кажется,  это  очень  своевременно  и  найдет 
отклик  у  наших  граждан.  Прошу  Вас  поддер-
жать наше предложение», - сказал Мантуров.
Владимир Путин поддержал это предложение.

«Да,  конечно,  так  и  надо  сделать»,  -  ска-зал Президент, выслушав соответствующее 
предложение вице-премьера.

По материалам ТАСС

Президент России Владимир Путин считает,  что  нужно  прекратить 
случаи,  когда  «банки  пьют  кровь»  из 
пенсионеров, выдавая им легкие креди-
ты и затем взыскивая долги.

«Прошу  Вас  (главу  Минэконом-развития  Максима  Решетни-
кова  -  прим.  ТАСС)  действительно 
уделить  особое  внимание  людям 

старшего  возраста,  пенсионерам. 
Потому что банки легко и с удоволь-
ствием  выдают  небольшие  суммы 
кредитов,  поскольку  у  людей  есть 
постоянный и стабильный доход, но 
потом  эти  люди  превращаются  в 
вечных должников, и банки, при всем 
уважении  к  нашим  финансовым  ин-
ститутам,  «кровь  пьют»  из  людей 

прямо до гробовой доски. Это, конеч-
но, нужно прекратить», 
-  сказал  Владимир  Путин  в  ходе  со-

вещания  с  Правительством  России,  где 
обсуждалось  расширение  возможно-
стей для прохождения гражданами вне-
судебной процедуры банкротства.
Одним  из  условий  для  прохождения 

этой  процедуры  сейчас  является  отсут-

ВЛАДИМИР ПУТИН поддержал идею распространить 
на военных льготное автокредитование

ВЛАДИМИР ПУТИН раскритиковал банки, «пьющие кровь» 
из пенсионеров после выдачи им кредитов

ствие  доходов  у  должника.  Глава  Минэ-
кономразвития  Максим  Решетников  на 
совещании  предложил,  в  частности,  рас-
пространить  возможность  внесудебного 
банкротства  на  людей  с  постоянным  ис-
точником  средств  -  таких  как  получатели 
пенсий и пособий. Кроме того, планирует-
ся увеличить максимальный размер долга, 
при  котором  возможна  такая  процедура, 
с  500  тыс.  до  1  млн  рублей,  а  минималь-
ную  планку  опустить  с  50  тыс.  до  25  тыс. 
рублей,  и  ввести  ряд  других  изменений. 
Путин эти предложения поддержал. 

По материалам ТАСС

В 
Никольском сельском поселении 
Сычевского  района  накопились   
проблемы, требующие  безотла-

гательного решения. Все просьбы   были 
переданы  депутату  Смоленской  област-
ной  Думы  Сергею  Сергеевичу  Шелудя-
кову.  Помощь  была  оказана  незамед-
лительно.  И  вот  результаты.  Двадцать 
пятого октября 2022 года в д. Соколино 
Никольского  сельского  поселения  вме-
сто  старой  прохудившейся  водонапор-
ной башни была произведена установка 
преобразователя частоты на артскважи-
не. Это решило одну из самых наболев-
ших  проблем  жителей  д.  Соколино.  Те-
перь  в  деревне  налажено  бесперебой-
ное, устойчивой водоснабжение. 
Двумя неделями ранее был закончен 

ремонт Памятного знака в честь воинов, 
погибших в 1941-1945 годах, установлен-
ного  в  центре  д.  Никольское.  На  терри-
тории  памятника  уложена  тротуарная 
плитка,  зацементирован  и  окрашен  цо-
коль,  окрашены  боковые  ограждения 
и  установлен  дополнительный  щит  для 

размещения  табличек  с  именами  одно-
сельчан,  участников  Великой  Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. После ре-
монта памятник преобразился и заиграл 
новыми красками.
Реализовать  эти  проекты  удалось 

благодаря поддержке депутата Смолен-
ской областной Думы, директора фонда 
«СозИдаНие»  Сергея  Сергеевича  Шелу-
дякова, сотрудничество с которым полу-
чилось по-настоящему созидательным. 
Жители  и  Администрация  Николь-

ского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  выражают  
огромную  благодарность  С.С.  Шелудя-
кову и всей его команде, с которой  при 
реализации  этих двух проектов мы рабо-
тали в тесном сотрудничестве. В условиях 
сегодняшнего  непростого  времени  эта 
поддержка была просто неоценимой для 
нашего поселения.
Мы надеемся на дальнейшее плодот-

ворное сотрудничество с нашим депута-
том,  желаем    ему  только  созидательной 
работы и успехов во всех его начинаниях.

Спасибо за вашу 
отзывчивость

С ПРАЗДНИКОМ!

МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ

Продолжение. 
Начало на 1 странице. 

Татьяна  Николаевна  по  профессии 
фотограф,  но  работать  по  специально-
сти ей пришлось недолго. Создавая свою 
большую  и  крепкую  семью,  она  доби-
лась гораздо большего.
«Я  никогда  не  понимала  выражения 

«пожить для себя». Какой в этом смысл? 
Чем нас больше, тем легче и инте-

реснее становится жизнь. Дома всегда 
весело  и  шумно,  и  есть  с  кем  погово-
рить. Вы бы видели, как на наши семей-
ные  праздники  собирается  настоящий 
детский  сад!  А  чем  больше  рук,  тем 
больше  сделано,  дети  во  всем  нам  по-
могают», -  делится  с  нами  Татьяна  Ни-
колаевна.
Да, быть матерью – это тяжелый каж-

додневный  труд  и  призвание  каждой 
женщины. А быть многодетной матерью 
– это редкий дар. Разве что-нибудь срав-
нится  с  ощущением  счастья,  которое 
возникает,  когда  тебя  обнимают  сразу 
несколько пар любящих детских ручек? 
Мама  пятерых  детей  уверена,  что 

быть счастливой без детей невозможно. 
Себя она считает самым счастливым че-
ловеком.
Сегодня Татьяна Николаевна и Алек-

сей  Васильевич  -  жизнерадостные  ба-
бушка и дедушка шестнадцати внуков, и 
с удовольствием о них заботятся. И дети 
благодарны им за помощь.
Поздравляем  замечательную  маму 

Татьяну Николаевну Карачеву с праздни-
ком, а в ее лице всех мамочек Сычевско-
го района!

Дорогие мамы! Примите слова бла-
годарности, любви и уважения! Земной 
поклон  вам  за  ваш  неустанный  труд, 
безграничное терпение, душевную ще-
дрость.  Пусть  в  ваших  глазах  не  гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, счастья, 
семейного  благополучия,  взаимопони-
мания  и  ответного  тепла  от  ваших  де-
тей!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из семейного архива
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

День  памяти  жертв  ДТП  призван почтить  память  погибших  в  до-
рожных авариях и выразить соболезно-
вания членам их семей, привлечь внима-
ние  к  печальной  статистике  смертности 
на  дорогах  и  спасти  чьи-то  жизни.  Ведь 
за  каждым  ДТП  искалеченные  судьбы, 
горе для семьи и близких, потеря мате-
ри, отца, ребенка.
Шестнадцатого  ноября  на  пере-

крестке  улиц  Свободная  и  К.  Марк-
са  состоялась  акция,  приуроченная 
к  Всемирному  дню  памяти  жертв  до-
рожно-транспортных  происшествий. 
Организаторами  мероприятия  в  канун 
памятной  даты  выступили  сотрудники 
отдела  ГИБДД  межмуниципального  от-
дела  МВД  России  «Гагаринский»,  под-
держали акцию учащиеся Елмановской 
основной школы.
Инспектор по пропаганде безопас-

ности  дорожного  движения  ОГИБДД 
Н.М.  Гайданова  отметила,  что  дети  и 
молодежь требуют к себе особого вни-
мания,  поскольку  эти  участники  до-
рожного  движения  еще  не  обладают 
необходимыми  навыками  и  достаточ-
ным  опытом  поведения  в  дорожной 

среде, созданной для взрослых людей.
Все  помнят  страшное  ДТП,  которое 

произошло  в  июне  2019  года  на  пере-
крестке  вышеуказанных  улиц.  Трагедия 
унесла  жизнь  восьмилетней  девочки, 
которая,  проезжая  на  велосипеде,  на-
рушила  правила  проезда  перекрестков 
и столкнулась с «Камазом». А в 2021 году 
на  этом  же  нерегулируемом  перекрест-
ке  женщина-велосипедист  была  сбила 
легковым  автомобилем.  В  результате 
происшествия,  пострадавшая  получила 
телесные повреждения, вследствие чего 
скончалась.
В память о жертвах ДТП на месте тра-

гедии  размещена  памятная  табличка  с 
изображением белого голубя, символи-
зирующего  души  погибших.  Участники 
социально-значимого  мероприятия  за-
жгли  свечи  и  возложили  цветы,  скорбя 
о тех, кто стал жертвами дорожных тра-
гедий.
Сотрудники  Госавтоинспекции  обра-

щают внимание всех участников дорож-
ного  движения:  порядок  на  дороге  на-
чинается с каждого из нас, с взаимного 
уважения,  взаимопомощи  и  культурно-
го  отношения  друг  к  другу.  Чрезмерная 
самоуверенность,  игнорирование  ПДД 
и  пренебрежение  к  окружающим  зача-
стую  приводит  к  трагическим  послед-
ствиям.  Никогда  не  следует  забывать, 

Они уходят, не прощаясь…

Третье воскресенье ноября, согласно 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
объявлено Всемирным днем памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий. 

А
дминистрация  Смоленской  об-
ласти  направит  очередную 
партию  необходимого  допол-

нительного  оборудования,  вещевого 
имущества, инструментов, строительно-
хозяйственных  материалов  для  моби-
лизованных  смолян.  В  зону  дислокации 
смоленских  служащих  при  поддержке 
регионального  бизнеса,  общественных 
организаций и неравнодушных жителей 
Смоленщины будут отправлены десятки 
видов различных товаров общим весом 
около  20  тонн.  Значительная  часть  от-
правляемой  продукции  произведена 
смоленскими предприятиями, в том чис-
ле,  берцы,  спальные  мешки,  туристиче-
ские коврики.
Первый  заместитель  Губернатора  – 

руководитель  Аппарата  Администрации 
области  Юрий  Свириденков  подчер-
кнул,  что  по  поручению  главы  региона 
проведена  большая  работа  по  форми-
рованию  всего  необходимого  для  от-
правки  мобилизованным: «Все  то,  что 
здесь  находится,  сформировано  на  ос-
новании  заявки,  проработанной  с  во-
еннослужащими».  Перечень  необходи-
мого  оперативно  корректировался  на 
основании  информации,  поступавшей 
непосредственно  с  территории  веде-
ния  Специальной  военной  операции.  В 
первую  очередь  речь  идет  о  вещевом 
имуществе:  утепленные  спальные  меш-
ки,  туристические  коврики,  зимние  но-
ски и берцы, утепленные сапоги, шапки, 
перчатки,  подшлемники,  а  также  ин-

струменты,  оптическое  оборудование, 
дизель-генераторы,  газовые  горелки, 
фонарики,  медикаменты,  коптеры  и  до-
полнительные  аксессуары  к  ним. «Это 
позволит  улучшить  условия  несения 
службы  и  повысить  эффективность 
выполнения  смолянами  поставленных 
задач», - отметил Юрий Свириденков. 
 «Я  очень  рад,  что  функцию  по  до-

ставке всего необходимого для мобили-
зованных  смолян  в  рамках  частичной 
мобилизации  по  решению  Президен-
та  будет  осуществлять  спецсвязь. 
Это  надежная  организация.  Уверены, 
что  все  в  целости  и  сохранности  бу-
дет  доставлено  бойцам  –  смолянам», 
-  подчеркнул  Алексей  Островский,  об-
ращаясь  к  начальнику  Управления  спе-

циальной связи по Смоленской области 
Аркадию Лукашенкову. 
«Мы с большой ответственностью 

восприняли обращение Администрации 
области по оказанию помощи в транс-
портировке груза нашим землякам. Мы 
понимаем, насколько эта поддержка им 
необходима. Наша организация входит 
в  перечень  стратегических  предпри-
ятий  России.  Еще  не  было  случая  за 
время  существования  Управления  спе-
циальной связи по Смоленской области, 
чтобы мы груз не доставили в нужную 
точку», - заверил Аркадий Лукашенков.
Погрузка  гуманитарной  помощи  на-

чалась незамедлительно после встречи. 

Арсений ПЕТРОВ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

20 тонн гуманитарной 
помощи отправлено 
смолянам, призванным 
в рамках частичной 
мобилизации

Губернатор Алексей Островский посетил склад хранения 
гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. 
Глава региона проверил количество и номенклатуру 
очередной партии товаров, которые будут направлены 
смолянам, призванным в рамках частичной мобилизации.

что  залог  безопасности  на  дороге  –  это 
неукоснительное  соблюдение  Правил 
дорожного  движения!  Не  забывайте  об 
использовании  шлемов,  ремней  без-
опасности  и  детских  удерживающих 

устройств. Только так смерти и увечья на 
дорогах  могут  и  должны  быть  предот-
вращены.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУГИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2022 года № 24
       
О внесении изменений  в решение
Совета депутатов Дугинского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 
17.12.2021 года № 30  «О бюджете   
муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Дугинского сельского поселе-
ния Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  Дугин-

ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  17.12.2021  года  №  30  «О 
бюджете муниципального образования Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов »   следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты  1,2  и  3  изложить  в  следующей  редак-

ции:
«1) общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 68538,0 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  64452,7  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 64452,7  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 79230,2 тыс. рублей»

3) дефицит местного бюджета в сумме 10692,2 
тыс.  рублей,  что  составляет  261,7  процента  от  ут-
вержденного  общего  годового  объема  доходов 
местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объ-
ема безвозмездных поступлений» 

2)  в  статье  10  пункт  1  слова  «в  сумме  71155,5 
тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме  71155,2 
тыс. рублей».

3) приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита  бюджета  поселения  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции:

4)  приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  местный  бюджет  на  2022 
г о д »   и з л о ж и т ь   в   н о в о й   р е д а к ц и и :                                                                                                            

5)    приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции:

6)  приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  на 
2022 год»  изложить в новой редакции:

7)    приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2022  год» 
изложить в новой редакции:

8) приложение 14 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год» изложить в новой редакции:

2. Разместить данное решение на официальном 
сайте  муниципального  образования  Дугинского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской  области    в    информационно  -  телекоммуни-
кационной   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 1,6,8,10,12,14 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.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЫЧЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2022 года  № 30

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

Совет депутатов Сычевского городского посе-
ления Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
Принять  проект  решения  «О  бюджете  Сычев-

ского  городского    поселения    Сычевского  района 
Смоленской области на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов».

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

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

1) общий объем доходов местного бюджета   в 
сумме 16453,1  тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  1103,4  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов - 1103,4  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 16453,1  тыс. рублей;

3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  0  тыс. 
рублей, что составляет 0 процентов от утвержден-
ного  общего  годового  объема  доходов  местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2023 году из местного бюджета  
в сумме 27,9   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  17197,1 тыс. рублей, в том числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  998,4      
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных  трансфертов  -  998,4    тыс.  рублей  и  на 
2025 год в сумме 18191,2 тыс. рублей, в том числе 
объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  954,9 
тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  меж-
бюджетных трансфертов - 954,9  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 
2024  год  в  сумме  17197,1    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 430,0 тыс. рублей и на 
2025  год  в  сумме  18191,2  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   909,6  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 28,2    тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муници-
пального района в 2025 году из местного бюджета 
в сумме 28,5 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  Сычевского  городского  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 
ассигнований  по  главным  распорядителям  бюд-
жетных  средств,  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам, подгруппам) видов расходов классифика-
ции 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 13846,9 тыс. 
рублей, в 2024 году в сумме  13939,1 тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 14112,9 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  муниципального  образования 
Сычевского городского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области на 2023 год в сумме 1822,1  
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1914,3 тыс. рублей, 
на 2025 год в сумме 2015,1 тыс. рублей.

2.  Утвердить  прогнозируемый  объем  доходов 
местного бюджета в части доходов, установленных 
решением  Совета  депутатов  Сычевского  город-
ского поселения от 17.06.2014г. №28 «О дорожном 
фонде  муниципального  образования  Сычевского 
городского поселения Сычевского района Смолен-
ской 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  объем  бюджетных  ассигнований  на 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капи-
тальных вложений в объекты капитального строитель-
ства  муниципальной  собственности  муниципального 
образования Сычевского городского поселения Смо-
ленской  области  или  приобретение  объектов  недви-
жимого  имущества  в  муниципальную  собственность 
муниципального образования Сычевского городского 
поселения  Смоленской  области  в  соответствии  с  ре-
шениями,  принимаемыми  в  порядке,  установленном 
Администрацией  муниципального  образования  «Сы-
чевский район» Смоленской области:

1) на 2023 год в сумме  30,0  тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме  30,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме  30,0 тыс. рублей. 

Статья 13
1. Утвердить цели предоставления субсидий (за 

исключением  грантов  в  форме  субсидий)  лицам, 
указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской  Федерации,  объем  бюджетных  ассигнований 
на предоставление конкретной субсидии:

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

2)  в  плановом  периоде  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.

2.  Категории  и  (или)  критерии  отбора  юриди-
ческих  лиц  (  за  исключением  государственных  (му-
ниципальных)  учреждений,  индивидуальных  пред-
принимателей,  физических  лиц  –  производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получении 
субсидий,  указанных  в  части  1  настоящей  статьи, 
условия  и  порядок  предоставления  субсидий  ука-
занным лицам, порядок их возврата в случае нару-
шения  условий,  установленных  при  их  предостав-
лении,  порядок  возврата  в  текущем  финансовом 
году  получателем  субсидий  остатков  субсидий,  не 
использованных в отчетном финансовом году, в слу-
чаях, предусмотренных соглашениями (договорами) 
о предоставлении субсидий, а также положение об 
обязательной  проверке  главным  распорядителем 
(распорядителем)  бюджетных  средств,  предостав-
ляющем субсидию, и органом муниципального фи-
нансового  контроля  соблюдения  условий,  целей  и 
порядка предоставления субсидий их получателями, 
определяются  нормативными  правовыми  актами 
Администрации муниципального образования «Сы-
чевский район»  Смоленской области.

Статья 14
Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Сычевского городского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  20  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

Статья 15 
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 Сычев-
ского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям 
Сычевского городского 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 Сычев-
ского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям 
Сычевского городского 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 Сычев-
ского городского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям 
Сычевского городского 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 16
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  предусмотренных  на  исполнение  муници-
пальных  гарантий  муниципального  образования 
Сычевского городского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области по возможным гарантий-
ным 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 17 
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  26  Положения  о  бюджетном  про-
цессе  в  Сычевском  городском  поселении    Сычев-
ского района Смоленской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Сычевского городско-
го  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти от 28 февраля 2017 года № 10, что дополни-
тельными основаниями для внесения изменений в 
сводную  бюджетную  роспись  местного  бюджета  
в  2023  году  без  внесения  изменений  в  решение  о 
местном  бюджете    в  соответствии  с  решениями 
Главы  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  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 18
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  Сычевского  городского 
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  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 19
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 ян-

варя 2023 года.
2.  Настоящее  решение    опубликовать  в  газете 

«Сычевские вести».

Глава муниципального образования
С ы ч е в с к о г о   г о р о д 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                                            
Т.П. Парахина

Приложения 1-21 к настоящему проекту 
решения размещены на официальном 
сайте Совета депутатов Сычевского 
городского поселения Сычевского района 
Смоленской области в информационно – 
телекоммуникационной сети 
Интернет  по адресу: 
https://sovet-sichgor.admin-smolensk.ru/.



СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года № 82

О проекте  бюджета муниципального 
района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  бюджет  муниципального  района 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов: 

Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики    бюд-

жета муниципального района  на 2023 год:
1)  общий  объем  доходов  бюджета  муници-

пального  района  в  сумме  392895,0  тыс.  рублей,  в 
том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в 
сумме  337552,4 тыс. рублей, из которых объем по-
лучаемых  межбюджетных  трансфертов  –    37552,4 
тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов    бюджета  муници-
пального района  в сумме 392895,0 тыс. рублей;

3) дефицит  бюджета муниципального района 
в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  про-
центов  от  утвержденного  общего  годового  объ-
ема  доходов    бюджета  муниципального  района 
без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных 
поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселе-
ний в 2023 году из бюджета муниципального райо-
на в сумме  23457,4 тыс. рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики    бюд-
жета муниципального района  на плановый период 
2024 и 2025 годов:

1)  общий  объем  доходов  бюджета  муници-
пального района на 2024 год в сумме 320916,0 тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  посту-
плений  в  сумме  262339,7  тыс.  рублей,  из  которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 
262339,7 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 324481,3 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 261785,8 тыс. рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 
261785,8 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов    бюджета  муници-
пального района на 2024 год  в сумме 320916,0  тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды  (без  учета  расходов  бюджета  муниципального 
района,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных 
трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  си-
стемы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое 
назначение)  в  сумме  4352,1  тыс.  рублей  и  на  2025 
год  в  сумме  324481,3  тыс.  рублей,  в  том  числе  ус-
ловно утвержденные расходы (без учета расходов 
бюджета  муниципального  района,  предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Фе-
дерации,  имеющих  целевое  назначение)  в  сумме  
8600,1 тыс. рублей;

3)  дефицит    бюджета  муниципального  района 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет   
0,0 процентов от утвержденного общего годового 
объема доходов  бюджета муниципального района  
без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных 
поступлений,  дефицит  бюджета  муниципального 
района на 2025 год в сумме 0,0  тыс. руб., что со-
ставляет  0,0 процентов от утвержденного общего 
годового объема доходов  бюджета муниципально-
го района без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселе-
ний в 2024 году из бюджета муниципального райо-
на в сумме  14480,1  тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам поселе-
ний в 2025 году из бюджета муниципального райо-
на в сумме 8260,8  тыс. рублей.

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
             24 ноября 2022 года

№ 46 (11008)6

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Совет  депутатов  Сычевского  город-
ского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  оповещает  о  начале  пу-
бличных слушаний по проекту решения «О 
бюджете  Сычевского  городского    поселе-
ния  Сычевского района Смоленской обла-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов».
Дата проведения публичных слушаний: 

09 декабря 2022 г. в 11-00 часов.
Место проведения: г. Сычевка, ул. Пуш-

кина,  д.  25,  Совет  депутатов  Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области, кабинет № 4;
Участники публичных слушаний вносят 

свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях до 09 декабря 2022 г.
Проект  решения  размещен  на  офици-

альном сайте Совета депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  в  информационно 
-  телекоммуникационной  сети  Интернет 
по  адресу:  https://sovet-sichgor.admin-
smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского  района 
Смоленской области  Т.П. Парахина

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Совет депутатов Сычевского городского 
поселения Сычевского района Смоленской 
области  оповещает  о  начале  публичных 
слушаний по проекту решения «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
Сычевского  городского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области».
Дата проведения публичных слушаний: 

26 декабря 2022 г. в 11-00 часов.
Место проведения: г. Сычевка, ул. Пуш-

кина,  д.  25,  Совет  депутатов  Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области, кабинет № 4;
Участники публичных слушаний вносят 

свои предложения и замечания, касающие-
ся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях до 26 декабря 2022 г.
Проект  решения  размещен  на  офици-

альном сайте Совета депутатов Сычевского 
городского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  в  информационно 
-  телекоммуникационной  сети  Интернет 
по  адресу:  https://sovet-sichgor.admin-
smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского  района 
Смоленской области   
Т.П. Парахина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЛЬЦЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от « 23 » ноября 2022 года № 25

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Мальцевского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области   
от 17.12.2021 г. № 29 «О бюджете  
Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  Совета  депутатов  Маль-

цевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  17.12.2021  года  №  29    «О 
бюджете  Мальцевского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области»   следующие 
изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1, 2 и 3  изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета в 

сумме 21294,5 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  16884,6  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 168884,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 21534,3 тыс. рублей»;

3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  239,8 
тыс. рублей, что составляет 5,4 процента от утверж-
денного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений»;

2)  в  статье  10  пункт  1  слова  «в  сумме  14883,5 
тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме    14953,0 
тыс. рублей»;

3) приложение 1 «Источники финансирования 
дефицита  бюджета  поселения  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции:

4)  приложении  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  местный  бюджет  на  2022 
год» изложить в новой редакции:

5)  приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
и подгруппам видов расходов  классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции:

6) приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  на 
2022 год»  изложить в новой редакции:

7)  приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2022  год» 
изложить в новой редакции:

8) приложение 14 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год » изложить в новой редакции:

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после 
его официального  опубликования.

Гл а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
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 6, 
приложение 8, приложение 10, 
приложение 12, приложение 14, 
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 
НИКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 23 ноября 2022 года №21 

О внесении изменений в решение
Совета депутатов Никольского 
сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области от 
17.12.2021 г. № 26 «О бюджете         
Никольского сельского поселения      
Сычевского района Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Совет  депутатов  Никольского  сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области 

р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов Николь-

ского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  17.12.2021г.  №26  «О  бюд-
жете Никольского сельского поселения Сычевского 
района  Смоленской  области  на  2022  год  и  плано-
вый  период  2023  и  2024  годов»  следующие  изме-
нения:

1) в статье 1  части 1  пункты 1, 2 изложить в 
следующей редакции:

«1) общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 16218,0 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных  поступлений  в  сумме  13796,8  тыс.  ру-
блей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджет-
ных трансфертов – 13796,8  тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 17508,5 тыс. рублей»;

2)  в  статье  10  пункт  1  слова  «в  сумме  11559,8 
тыс.  рублей»  заменить  словами  «в  сумме  11860,6 
тыс. рублей»;

3)  приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  местный  бюджет  на  2022 
год» изложить в новой редакции;

4)  приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции;

 5) приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджета  на 
2022 год»  изложить в новой редакции;

6)  приложение  12  «Ведомственная  структу-
ра  расходов  местного    бюджета  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2022  год» 
изложить в новой редакции;

7) приложение 14 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по  муниципальным  программам  и 
непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год» изложить в новой редакции.

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

3.  Разместить  данное  решение  на  официаль-
ном  сайте  Никольского  сельского  поселения  Сы-
чевского  района  Смоленской  области  в  информа-
ционно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» 
https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Гл а в а   м у н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я                                               
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

Приложения 6,8,10,12,14 к настоящему 
решению размещены на официальном 
сайте Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  
https://nikol-sp.admin-smolensk.ru.

Статья 2

Утвердить  источники  финансирования  дефи-
цита бюджета муниципального района:

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-
жетами  поселений  муниципального  образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению 3 к настоящему  решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы    бюджета 

муниципального  района,  за  исключением  безвоз-
мездных поступлений:

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  бюджет муниципального района:
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 
деятельности),  группам  (группам  и  подгруппам) 
видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

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  

бюджета  муниципального  района  (распределение 
бюджетных  ассигнований  по  главным  распоряди-
телям бюджетных средств, разделам, подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности), 
группам  (группам  и  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,  направляемых  на  исполнение  публичных 
нормативных  обязательств,  в  2023  году  в  сумме 
8165,8 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 8165,8  тыс. 
рублей, в 2025 году в сумме  8165,8 тыс. рублей. 

Статья 10
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации   муници-
пальных   программ в 2023 году в сумме  379586,4  
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 303340,5 тыс. ру-
блей, в 2025 году в сумме 302707,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным   программам  и   не-
программным 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, 

направляемых  на  государственную  поддержку  се-
мьи  и  детей  в  муниципальном  образовании  «Сы-
чевский район» Смоленской области, в 2023 году в 
сумме  208365,6    тыс.  рублей,  в  2024  году  в  сумме  
190176,6  тыс. рублей, в 2025 году в сумме 197644,0 
тыс. рублей.

2.  Утвердить  распределение  бюджетных  ас-
сигнований,  направляемых  на  государственную 
поддержку  семьи  и  детей  в  муниципальном  об-
разовании  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти,  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 16 к на-
стоящему решению;

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

Статья 12 
1.  Утвердить  цели  предоставления  субсидий  

(за  исключением  грантов  в  форме  субсидий)    ли-
цам,  указанным  в  статье  78  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации,  объем  бюджетных  ассиг-
нований на предоставление конкретной субсидии:

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

2)  в  плановом  периоде  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 19 к настоящему решению.
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2.  Категории  и  (или)  критерии  отбора  юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц – производителей товаров, 
работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, 
указанных в части 1 настоящей статьи, условия и по-
рядок предоставления субсидий указанным лицам, а 
также результаты их предоставления, порядок их воз-
врата  в  случае  нарушения  условий,  установленных 
при  их  предоставлении,  случаи  и  порядок  возврата 
в  текущем  финансовом  году  получателем  субсидий 
остатков субсидий, предоставленных в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году  (за  исключением  субсидий,  предоставленных  в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств  получателя  субсидии,  источником  фи-
нансового обеспечения которых являются указанные 
субсидии),  а  также  положение  об  осуществлении  в 
отношении  получателей  субсидий  и  лиц,  указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, проверок главным распорядителем (рас-
порядителем)  бюджетных  средств,  предоставляю-
щим  субсидии,  соблюдения  ими  порядка  и  условий 
предоставления субсидий, в том числе в части дости-
жения  результатов  их  предоставления,  а  также  про-
верок органами государственного финансового кон-
троля в соответствии со статьями 2681 и 2692Бюджет-
ного  кодекса  Российской  Федерации  определяются 
нормативными  правовыми  актами  Администрации 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области.

3. Утвердить  цели  предоставления  субси-
дий  (за  исключением  грантов  в  форме  субсидий) 
некоммерческим  организациям,  не  являющимся 
муниципальными  бюджетными    учреждениями, 
муниципальными  автономными  учреждениями, 
муниципальными  казенными  учреждениями,  объ-
ем бюджетных    ассигнований на предоставление 
конкретной субсидии:

1)  в 2023 году согласно приложению 20 к на-
стоящему решению;

2)  в  плановом  периоде  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

4.  Порядок  определения  объема  и  предостав-
ления  субсидий  некоммерческим  организациям, 
не  являющимися  муниципальными  бюджетными 
учреждениями, муниципальными автономными уч-
реждениями и  муниципальными казенными учреж-
дениями      устанавливается  нормативными  право-
выми актами  Администрации муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований на 

осуществление  бюджетных  инвестиций  в  форме 
капитальных  вложений  в  объекты  капитального 
строительства  муниципальной  собственности  му-
ниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  или  приобретение  объектов 
недвижимого  имущества  в  муниципальную  соб-
ственность  муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  в  соответствии 
с  решениями,  принимаемыми  в  порядке,  установ-
ленном Администрацией муниципального образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области:

1) на 2023 год в сумме  41849,0  тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме  1809,0 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме  2713,5 тыс. рублей.

Статья 14
Утвердить  в  составе  расходов    бюджета  му-

ниципального  района      резервный  фонд  Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области:

1)  на 2023 год в размере 200,0  тыс. рублей, что 
составляет 0,05 процента от общего объема расхо-
дов  бюджета муниципального района;

2)  на 2024 год в размере 200,0  тыс. рублей, что 
составляет 0,06 процента от общего объема расхо-
дов  бюджета муниципального района;

3) на 2025 год в размере 200,0  тыс. рублей, что 
составляет 0,06 процента от общего объема расхо-
дов  бюджета муниципального района.

Статья 15
1. Утвердить объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений:
1) на 2023 год в сумме 23457,4  тыс. рублей за 

счет следующих  средств:
а) за счет субвенции на осуществление полно-

мочий  органов  государственной  власти  Смолен-
ской области  по расчету и предоставлению дота-
ции поселениям в сумме 1757,4 тыс. руб.;

б) собственных доходов бюджета муниципаль-
ного района  в сумме  21700,0 тыс. руб.

2) на 2024 год в сумме  14480,1 тыс. рублей, на 
2025 год в сумме 8260,8  тыс. рублей за счет следу-
ющих  средств:

а) за счет субвенции   на осуществление полно-
мочий  органов  государственной  власти  Смолен-
ской области  по расчету и предоставлению дота-
ции  поселениям  на  2024  год    в  сумме    1590,1  тыс. 
рублей, на 2025 год в сумме 1520,8  тыс. рублей;

 б) собственных доходов бюджета муниципаль-
ного района  на 2024 год  в сумме 12890,0 тыс. ру-
блей, на 2025 год в сумме 6740,0  тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на вырав-
нивание  бюджетной  обеспеченности  поселений 
между  поселениями муниципального образования 
«Сычевский район»  Смоленской области: 

1)  на  2023  год  согласно  приложению  22  к  на-
стоящему  решению;

2) на плановый период 2024 и  2025 годов со-
гласно приложению 23 к настоящему решению.

3.  Установить,  что  дотация  на  выравнивание 
бюджетной  обеспеченности  поселений,  входящих 
в  состав  территории  муниципального  района  за 
счет  собственных  доходов  бюджета  муниципаль-
ного района представляется  бюджетам поселений  
в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4.  Согласно  закону  Смоленской  области  от 
29.09.2005 № 87-З «О межбюджетных отношениях в 
Смоленской области» для расчета индекса бюджет-
ных  расходов    поселений  утвердить  доли  отдель-

ных  видов  расходов  в  составе  репрезентативной 
системы расходных обязательств:

1) для городского поселения:
 -  составление и рассмотрение проекта бюджета  

- 90,0 процентов;
-  организация  в  границах  поселения  электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения – 1,0  про-
цент;

- организация благоустройства территории посе-
ления в части освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов – 1,0 процент;

-  иные вопросы местного значения – 8,0 про-
центов.

2) для сельских поселений:
- составление и рассмотрение проекта бюджета 

– 90,0 процентов;
-    организация  в  границах  поселения  электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения -  1,0 про-
цент;

- организация благоустройства территории посе-
ления в части освещения улиц и установки указателей 
с названиями улиц и номерами домов - 1,0 процент;

-  иные вопросы местного значения  - 8,0 про-
центов.

Статья 16
Утвердить  Программу  муниципальных  вну-

тренних  заимствований  муниципального  образо-
вания «Сычевский район» Смоленской области:

1)  на  2023  год  согласно  приложению  24  к  на-
стоящему решению;

2)  на  плановый  период  2024  и  2025  годов  со-
гласно приложению 25 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1) верхний предел  муниципального   внутрен-

него долга на 1 января 2024 года по  долговым  обя-
зательствам  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  в  сумме  0,0  
тыс. рублей, в том  числе верхний предел долга по  
муниципальным  гарантиям  муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области  в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний  предел  муниципального    внутрен-
него  долга      на 1 января 2025 года по  долговым  
обязательствам    муниципального    образования 
«Сычевский  район»  Смоленской  области  в  сумме  
0,0 тыс. рублей, в  том  числе      верхний    предел 
долга по  муниципальным   гарантиям  муниципаль-
ного  образования  «Сычевский    район»    Смолен-
ской  области  в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального   внутрен-
него долга на 1 января 2026 года по долговым обя-
зательствам  муниципального  образования  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области  в  сумме    0,0  
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить  объем расходов  бюджета му-
ниципального района  на обслуживание  муници-
пального  долга:

1)  на 2023 год  в размере 0,0 тыс. рублей, что 
составляет    0,0  процентов  от  объема  расходов  
бюджета муниципального района, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации;

2)  на  2024  год    в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет  0,0    процентов  от  объема  расходов  
бюджета муниципального района, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации;

3)  на  2025  год    в  размере  0,0  тыс.  рублей,  что 
составляет  0,0    процентов  от  объема  расходов  
бюджета муниципального района, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций,  предоставляемых  из  бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 18
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигно-

ваний,  предусмотренных  на  исполнение  муници-
пальных  гарантий  муниципального  образования 
«Сычевский  район»    Смоленской  области  по  воз-
можным 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 19
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 района, 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  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 20

В  соответствии  с  пунктом  71  статьи  136  Бюд-
жетного  кодекса  Российской  Федерации  передать 
Управлению  Федерального  казначейства  по  Смо-
ленской области в 2023 году на основании решений 

главных распорядителей средств местного бюджета 
полномочия  получателя  средств  местного  бюдже-
та  по  перечислению  межбюджетных  трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета местному 
бюджету в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных  обязательств  по  расходам  получателей 
средств  местного  бюджета,  в  целях  софинансиро-
вания  (финансового  обеспечения)  которых  предо-
ставляются такие межбюджетные трансферты, в по-
рядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 21
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи 

217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
частью  3  статьи  29  Положения  о  бюджетном  про-
цессе  в  муниципальном  образовании  «Сычевский 
район»  Смоленской  области,  утвержденного  ре-
шением  Сычевской  районной  Думы  от  21.02.2017 
года  №  95,  что  дополнительными  основаниями 
для  внесения  изменений  в  сводную  бюджетную 
роспись    бюджета  муниципального  района  в  2023 
году без внесения изменений в решение о бюджете 
муниципального района в соответствии с решени-
ями начальника Финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Сычевский 
район»  Смоленской области являются:

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

2) в случае уплаты казенным учреждением пе-
ней и штрафов;

3)  перераспределение  бюджетных  ассигнова-
ний, связанных с финансовым обеспечением реги-
ональных  проектов,  обеспечивающих  достижение 
целей  и  целевых  показателей,  выполнение  задач, 
определенных  Указом  Президента  Российской  Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях  и  стратегических  задачах  развития  Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Статья 22
1.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  ян-

варя 2023 года.
2.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете 

«Сычевские вести».

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                               
Т.В. Никонорова                                                        

Председатель 
С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                                                    
М.А. Лопухова

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

СЫЧЕВСКАЯ   РАЙОННАЯ   ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 23 ноября 2022 года № 84  

О назначении публичных    
слушаний и порядке  учета 
предложений по проектам решений      
Сычевской районной Думы 
«О  плане  социально-экономического 
развития  муниципального      
образования «Сычевский   район» 
Смоленской области на 2023 год» 
и «О бюджете муниципального 
района  на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов»  

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации» и на основании ст.14 Уста-
ва муниципального образования «Сычевский рай-
он» Смоленской области,

Сычевская районная Дума 
Р Е Ш И Л А:
1.  Назначить  публичные  слушания  по  проектам 

решений Сычевской районной Думы «Об утвержде-
нии  плана  социально-экономического  развития  му-
ниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской  области  на  2023  год»  и  «О  бюджете  муни-
ципального  района  на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов»  на 12 декабря 2022 года в 11- 30.      

2. Местом проведения публичных слушаний по 
указанным проектам решений Сычевской районной 
Думы  определить  актовый  зал  в  здании  Админи-
страции  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области (пл. Революции, д.1).

3. Для осуществления организации публичных 
слушаний образовать организационный комитет в 
следующем составе:

председатель  организационного  комитета–Лопу-
хова М.А., председатель Сычевской районной Думы;

Члены организационного комитета:

 Александров А.Н.  – депутат Сычевской рай-
онной Думы шестого созыва;

 Лебедева И.Л. – депутат Сычевской районной 
Думы шестого созыва;

 Ефимова М.В.  – депутат Сычевской районной 
Думы шестого созыва;

 Александров Ю.А.– депутат Сычевской район-

ной Думы шестого созыва;
 Зенченко М.В. – заместитель Главы, управляю-

щий  делами  Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской области;

Сопленкова  А.В.  –  главный  специалист-юрист 
Администрации  муниципального  образования 
«Сычевский район».

Великоростова  И.Н.  –  начальник  финансового 
управления  Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район»;

Конькова Т.А. – начальник отдела экономики и 
комплексного  развития  Администрации  муници-
пального образования «Сычевский район».

4.  Опубликовать  (обнародовать)  проекты  ре-
шений  Сычевской  районной  Думы  «Об  утвержде-
нии  плана  социально-экономического  развития 
муниципального образования  «Сычевский район» 
Смоленской  области  на  2023  год»  и  «О  бюджете   
муниципального  района  на  2023  год  и  плановый 
период 2024 и 2025 годов»

5. Предложения принимаются в течение 10 ра-
бочих  дней  со  дня  официального  опубликования 
проектов.

6. Предложения по указанным  проектам ре-
шения Сычевской районной Думы направляются в 
письменной форме в Сычевскую районную Думу в 
рабочие  дни    с  9.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  по 
адресу: г. Сычевка, пл. Революции, д. 1 (телефон для 
справок 4-21-93).      

7.  Поступившие  предложения  рассматривают-
ся планово-бюджетной комиссией Сычевской рай-
онной Думы, которая принимает решение о внесе-
нии соответствующих изменений в проект либо об 
отклонении предложения..

8.  Опубликовать  данное  решение  Сычевской 
районной  Думы  «О  назначении  публичных  слу-
шаний и порядке учета предложений по проектам 
решений Сычевской районной  Думы «Об утверж-
дении  плана  социально-экономического развития  
муниципального образования «Сычевский   район» 
Смоленской области  на  2023 год» и «О бюджете   
муниципального  района  на  2023  год  и  плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                               
Т.В. Никонорова                                                        

Председатель 
Сычевской районной Думы   М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
от «23» ноября 2022 года № 85

О внесении  изменений в решение
Сычевской районной Думы
от 22.12.2021 г. № 58
«О бюджете муниципального района 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сычевской районной 

Думы от 22.12.2021 г. № 58 «О бюджете муни-
ципального  района  на  2022  год  и  плановый 
период  2023  и  2024  годов»  следующие  изме-
нения:
1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изло-

жить в следующей редакции:
«1)  общий  объем  доходов  бюджета  му-

ниципального  района  в  сумме  493458,6  тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных 
поступлений в сумме 434072,6 тыс. рублей, из 
которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов  434072,6 тыс. рублей;
«2) общий объем расходов  бюджета му-

ниципального района  в сумме    538235,9 тыс. 
рублей»;
«3)  дефицит  бюджета  в  сумме  44777,3  тыс. 

рублей, что составляет 75,4     процентов от ут-
вержденного годового объема доходов бюдже-
та  муниципального  района  без  учета  утверж-
денного объема безвозмездных поступлений»;  
2)  в  статье  9  слова  «в  сумме  7868,0  тыс. 

рублей»  заменить  словами  «в  сумме  7990,1 
тыс. рублей»;
3)  в части 1 статьи 10  слова «в сумме 

522227,7  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме 524393,5 тыс. рублей»;
4)  в  части  1  статьи  11    слова  «в  сумме 

207441,3  тыс.  рублей»  заменить  словами  «в 
сумме  207380,8 тыс. рублей»;
5)  добавить  статью  15.1  следующего  со-

держания:
1.  Утвердить  объем  иных  межбюджетных 

трансфертов  бюджетам  поселений,  входящих  в 
состав  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  на  2022  год  в  сумме  
950,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав  муниципального  образования  "Сычевский 
район"  Смоленской  области  на  2022  год  согласно 
приложению 28 к настоящему решению.

6)  Приложении  4  «Прогнозируемые  доходы 
бюджета муниципального района, за исключением 
безвозмездных  поступлений,  на  2022  год»  изло-
жить в новой редакции. 

Продолжение на 8 странице.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРАВАЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 17.12.2021 г. № 27 «О  бюджете  Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области  на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области 

Р Е Ш И Л:
1.    Внести  в  решение  Совета  депутатов    Караваевского  сельского  посе-

ления  Сычевского  района  Смоленской  области  от  17.12.2021  года  №  27    «О 
бюджете Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области»   следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1) общий объем доходов местного бюджета  в сумме 10266,4 тыс. рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6572,5 тыс. рублей, 
из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов -  6572,5 тыс. ру-
блей;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме    10266,4  тыс.  ру-
блей»

2)  в статье 9 слова «в сумме 67,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
78,2 тыс. рублей».

3) в статье 10 пункт 1 слова «в сумме 2926,9 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 2700,7 тыс. рублей».

4)  В  приложении  4  «Прогнозируемые  доходы  бюджета  Караваевского 
сельского  поселения,  за  исключением  безвозмездных  поступлений,  на  2022 
год».

в строке 

5) Приложении 6 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в мест-
ный бюджет на 2022 год» изложить в новой редакции 

6)  приложение  8  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  разде-
лам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2022 год» изложить в новой 
редакции:

7) приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год»  изложить в новой редакции:

8)  приложение  12  «Ведомственная  структура  расходов  местного    бюд-
жета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам,  подгруппам)  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов) 
на 2022 год» изложить в новой редакции:

9) приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2022 
год » изложить в новой редакции:

2.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  в  информа-
ционно  –  телекоммуникационной  сети  Интернет  https://karavaevo-sp.admin-
smolensk.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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                                                                                                                      
Сычевского района  Смоленской области                                 
В.А. Жукова

Приложение 4, приложение 6, приложение 8, приложение 10, 
приложение 12, приложение 14  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/.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3623,9

цифры «3623,9» заменить цифрами «3693,9»;
добавить строку

1 14 00000 00 0000 000 Доходы  от  продажи  материальных  и 
нематериальных активов 70,0

добавить строку

  1 14 02000 00 0000 000 Доходы  от  реализации  имущества, 
находящегося  в  государственной  и 
муниципальной  собственности  (за 
исключением  движимого    имущества 
бюджетных  и    автономных  учреждений, 
а  также  имущества  государственных  и 
муниципальных  унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 70,0

Продолжение. Начало на 7 странице.

7)  Приложение  6  «Прогнозируемые  безвоз-
мездные  поступления  в  бюджет  муниципального 
района на 2022 год»  изложить в новой редакции.

8)  Приложение  8  «Распределение  бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непро-
граммным  направлениям  деятельности),  группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в 
н о в о й   р е д а к ц и и .                                                                                                             

9) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований  по    целевым  статьям  (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов  расходов  классификации  расходов  бюджетов 
н а   2 0 2 2   г о д »   и з л о ж и т ь   в   н о в о й   р е д а к ц и и .                                                                                                         

10) Приложение 12 «Ведомственная структура 
расходов    бюджета  муниципального  района  (рас-
пределение  бюджетных  ассигнований  по  главным 
распорядителям  бюджетных  средств,  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным 
программам  и  непрограммным  направлениям  де-
ятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов  классификации  расходов  бюджетов)  на 
2022 год» изложить в новой редакции.       

11)  Приложение  14  «Распределение  бюджет-
ных ассигнований по муниципальным программам 
и  непрограммным  направлениям  деятельности  на 
2022 год» изложить в новой редакции.   

12) Приложение 16 «Распределение бюджетных 
ассигнований,  направляемых  на  государственную 
поддержку  семьи  и  детей  в  муниципальном  обра-
зовании  «Сычевский  район»  Смоленской  области, 
по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (му-
ниципальным  программам  и  непрограммным  на-
правлениям деятельности), группам (группам и под-
группам)  видов  расходов  классификации  расходов 
бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции.

13)  Добавить  приложение  28  "Распределе-
ние  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам 
муниципальных  образований,  входящих  в  состав 
муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской области на 2022 год".

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
« С ы ч е в с к и й   р а й о н »   С м о л е н с к о й   о б л а с т и                                                                               
Т.В. Никонорова                                                        

Председатель 
Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

Приложения 4,6,8,10,12,14,16,28 
к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации 
муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

СЫЧЕВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
от  23 ноября 2022 года №87 

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
«Сычевский район» 
Смоленской области

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  законом  от  6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  Уставом  муниципального  обра-
зования  «Сычевский  район»  Смоленской  области, 
в целях определения правовых основ содержания 
и механизма осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном образовании «Сычевский район» 
Смоленской области, Сычевская районная Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в  Положение о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «Сычевский район» 
Смоленской области, утвержденное решением Сы-
чевской  районной  Думы  от  21  февраля  2017  года  
№  95  (в  редакции  решений  Сычевской  районной 
Думы от 30 октября 2017 года  № 128, от 27 декабря 
2019 года № 243, от 19 марта 2021 года № 26, от 29 
сентября 2021 года № 43) следующие изменения:

1) приостановить с 1 января 2023 года до 1 янва-
ря 2024 года действие пункта 14.2 части 3 статьи 23.

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

3.  Положения  пункта  14.2  части  3  статьи  23  Ре-
шения Сычевской районной Думы от 21 февраля 2017 
года  №  95  "Об  утверждении  Положения  о  бюджет-
ном  процессе  в  муниципальном  образовании  «Сы-
чевский  район»  Смоленской  области"  (в  редакции 
настоящего  решения)  применяются  к  правоотноше-
ниям, возникшим со дня вступления в силу Федераль-
ного  закона  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный 
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законо-
дательные акты Российской Федерации, приостанов-
лении  действия  отдельных  положений  Бюджетного 
кодекса  Российской  Федерации  и  об  установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в 2023 году».

Глава муниципального образования 
«Сычевский район»
Смоленской области  Т. В. Никонорова                                       
 
Председатель Сычевской
Районной Думы М.А. Лопухова

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2022 года № 83 

О проекте решения «Об утверждении плана социально-
экономического развития муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области на 2023 год»

В соответствии со ст. 21 Устава муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области (новая редакция), принятого Сычевской районной 
Думой 28.06.2005 года (решение №31) с последующими изменениями)

Сычевская районная Дума решила:
1.  Утвердить  проект  плана  социально-экономического  развития  муници-

пального образования «Сычевский район» Смоленской области на 2023 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Сычевский вести».

Глава муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области  Т. В .   Н и к о н о р о в а                                                         

Председатель Сычевской районной Думы М.А. Лопухова

Н А И М Е Н О В А Н И Е 
П О К А З А Т Е Л Е Й

Оценка
2022 г.

Прогноз
2023 г.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объем пpомышленной пpодукции (pабот,  услуг) в 

действующих  ценах, млн.руб.
112,0 117,9

в  % к предыдущему году (индекс промышленного 
производства)

100,7 101,4

Валовая пpодукция сельского хозяйства
во всех категоpиях хозяйств (в сопоставимых 

ценах), млн.руб.

1290,4 1368,9

темпы роста (снижения), % в сопоставимых ценах 100,8 102,2
Производство основных видов продукции АПК во 

всех категориях хозяйств:
- зерно,  тонн 80129 80130

темпы  pоста (снижения),  % 145 100
картофель, тонн 1978 2000

темпы  pоста (снижения),  % 99,6 101,1
- скот и птица (в жив. весе)   тонн 323 325
темпы  pоста (снижения),  % 109,9 100,6

- молоко тонн 1090 1102
темпы pоста (снижения), % 96,6 101,1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
Оборот розничной торговли, ( в действующих 

ценах), млн.руб.
388,9 428,5

темпы роста (снижения), % (в сопоставимых ценах) 91,3 100,0
ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансиpования, млн.руб.

828,6 411,0

темпы pоста (снижения), % в сопоставимых ценах 76,5 46,9
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м. 5,8 5,9

ФИНАНСЫ
ДОХОДЫ

муниципального бюджета,   тыс. руб:
692862,6 424664,6

Налог на доходы физических лиц 64880,8 60390,1
Налог на имущество физических лиц 1646,7 1816,9
Единый налог на вмененный доход -22,7 0

Прочие налоговые и неналоговые доходы 26255,5 24540,8
Итого собственных доходов 92760,3 86747,8
Безвозмездные перечисления 600102,3 337916,8

РАСХОДЫ
муниципального бюджета, тыс. руб.:

747719,2 424664,6

Общегосударственные вопросы 73752,4 75717,0
Национальная экономика: 153259,3 116070,2

-сельское хозяйство 50,0 50,0

- транспорт 630,0 630,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 97891,4 19535,9
Н А И М Е Н О В А Н И Е  П О К А З А Т Е Л Е Й

Образование 206616,6 209074,3
- в т.ч. оплата труда  с начислениями 158818,3 152940,2

Культура и  средства массовой информации 41848,1 46139,5
- в т.ч. оплата труда 31609,3 34488,1
 Физическая культура 158951,4 46671,0

Социальная политика и молодежная политика 15087,3 15492,3
Межбюджетные трансферты - -

Дефицит -55856,6 0
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Численность населения, тыс. человек 13,32 13,2
- городское 8,4 8,3
- сельское 4,92 4,9

Уровень безработицы,  % 0,8 0,8
Среднемесячная  заработная плата, руб. 32751 33619
Число школ/число учащихся, в т.ч. 9/1094 9/1079

- средние 2/907 2/908
- основные 7/187 7/171

Детские сады (муниципальные) 6 6
Музеи 1 1
Клубы 14 14

Библиотеки 18 18

Начальник отдела экономики Конькова Т.А.

УТВЕРЖДЕНО Решением Сычевской районной Думы № 83 от 23 ноября 2022 г.

План социально-экономического развития
муниципального образования «Сычевский район» на 2023 год

КОНКУРС «БУДУЩЕЕ СМОЛЕНЩИНЫ»

До 1 декабря 2022 года Главное управление Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию 
(далее  –  Главное  управление)  осуществляет  прием  заявок  на  участие  в 
областном конкурсе «Будущее Смоленщины» (далее – Конкурс).
Основными целями Конкурса являются:
- выявление талантливой молодежи и вовлечение ее в обществен-

но значимую деятельность;
- создание и пропаганда как общественного ориентира положительных 

примеров успешного молодого человека в Смоленской области, привлече-
ние внимания общества к проблеме прогнозирования и построения будуще-
го России на основе закладываемых сегодня традиций и тенденций;
-  стимулирование  деятельности  молодежных  и  детских  обществен-

ных объединений, созданных на территории Смоленской области. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «За успехи в области науки и образования»;
- «За успехи в области культуры и искусства»;

- «За успехи в области бизнеса»;
- «За успехи в области журналистики»;
- «За успехи в области общественной деятельности»;
- «За успехи в области гражданско-патриотического воспитания»;
- «За успехи в области развития молодежных и детских обществен-

ных объединений»;
- «За успехи в области добровольчества (волонтерства)»;
- «За успехи в области спорта».
Победителю  Конкурса  в  каждой  номинации  вручается  свидетель-

ство о присуждении молодежной премии Администрации Смоленской 
области «Будущее Смоленщины» и единовременное денежное возна-
граждение в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Прием  документов  на  участие  в  Конкурсе  осуществляется  в  срок 

до  1  декабря  2022  года  (включительно)  в  электронном  виде  на  сайте 
автоматизированной  информационной  системы  «Молодежь  России» 
https://myrosmol.ru/event/110900. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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ВТОРНИК
29 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.30, 06.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 16+
07.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ. 
          Фильм 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25 МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20 
          МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
20.10 СЛЕД. 16+
22.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 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+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.45 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          Подстава государст-
          венной важности 16+
01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

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

08.50 ЗАГАДКА 
          ЭЙНШТЕЙНА. 12+
10.40 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ПРОЩАЛЬНАЯ 
          ВЕЧЕРИНКА. 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 ПОЯС ОРИОНА. 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Анне Вески. Холод в 
          груди 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Губернатор 
          на верблюде 16+
02.05 Дворцовый  
          переворот-1964 12+

ЧЕТВЕРГ
1 декабря

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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
          СОКОЛОВА. 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 
18.00, 18.55 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5.  16+
19.50 СЛЕД. 16+
22.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 ПУЛЯ. 
          Фильм  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+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ. 
          Фильм 12+
10.40 Жизнь без
          любимого  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Прощание 16+
18.10 КАМЕЯ 
          ИЗ ВАТИКАНА. 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи. 
          Свадьба 
          в Эрмитаже  12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Любимцы вождя 12+
01.25 Актерские драмы. 
          Геннадий Нилов и 
          Вадим Бероев 12+
02.05 Джек и Джеки. 
          Проклятье Кеннеди 12+

СУББОТА
3 декабря

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 Бог войны. История 
          русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. «Он 
          слишком много 
          знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Кубок мэра 
          Москвы 16+
23.15 СДЕЛАНО 
          В ИТАЛИИ. 12+
01.00 Великие династии. 
          Строгановы 12+

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 Большие 
          перемены 16+
12.35 СКЛИФОСОВСКИЙ. 
          Фильм 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 ЛАБОРАНТКА. 12+
00.40 ЗОРКО ЛИШЬ 
          СЕРДЦЕ. 12+

05.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
05.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
06.05 СПЕЦЫ. 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 ТАЙСОН. 16+
14.40 ЧУЖОЕ. 12+
18.05 СЛЕД. 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
          Фильм 16+

05.50 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
          Фильм 16+
07.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 ПЯТЬ МИНУТ 
          ТИШИНЫ. СИМБИР-
          СКИЕ МОРОЗЫ. 12+
23.30 Международная 
          пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
          Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
          РОМАН. 12+
07.35 Православная 
          энциклопедия 6+
08.00 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА. 
          Фильм 16+
10.00, 11.45 СОЛДАТ 
          ИВАН БРОВКИН. 0+
11.30, 14.30, 23.20 
          События 12+
12.00 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
13.50, 14.45 КАБИНЕТ 
          ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 
          Фильм 12+
17.35 ЖЕНСКИЙ 
          ПРИГОВОР. 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Следствие ведет КГБ. 
          Черный крест 
          Пеньковского 12+
00.10 90-е. Голосуй или 
          проиграешь!» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+ 

ТВ - ПРОГРАММА С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ 

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
2 декабря

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, 02.20 
          Информационный 
          канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в 
          Лужниках 16+
23.30 ЧУЖАЯ. 18+
01.30 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 ЛЮБОВЬ КАК 
          НЕСЧАСТНЫЙ 
          СЛУЧАЙ. 12+
04.10 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25 ПУЛЯ. 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5.  16+
18.45, 19.45 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-6.  16+
20.40 СЛЕД. 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 
          ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
01.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 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 Страшная химия 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Александр Иванов. 
          Горькая жизнь 
          пересмешника 12+
09.10, 11.50 ОКНА НА 
          БУЛЬВАР. 12+
11.30, 14.30, 17.50 
          События 12+
13.00, 15.05 СЖИГАЯ ЗА 
          СОБОЙ МОСТЫ. 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Дорогие товарищи. 
          Дело Елисеевского 
          гастронома 12+
18.10 ЗЕМНОЕ 
          ПРИТЯЖЕНИЕ. 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют 
          комедиантов 12+
00.40 ОДИНОЧКА. 16+
02.20, 05.45 
          Петровка, 38 16+
02.35 ИДТИ ДО КОНЦА. 12+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 декабря

  
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Обыкновенный 
          гений  12+
13.20 СВОЙ СРЕДИ 
          ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
          СРЕДИ СВОИХ. 12+
15.15, 23.45 Горячий лед.  
         Трансляция из Санкт-
          Петербурга 0+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей 
          страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.40, 03.20 НЕСМЕШНАЯ 
          ЛЮБОВЬ. 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 ОДНО ЛЕТО 
          И ВСЯ ЖИЗНЬ. 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 
          Владимиром 
          Соловьевым 12+
01.30 Век суда 12+

05.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
07.05 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. 
          Фильм 16+
19.30 СЛЕД. 16+
22.55 ИСКУПЛЕНИЕ. 16+
00.40 ТАЙСОН. 16+
03.40 ЧУЖОЕ. 12+

05.00 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! Возвраще-
          ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реаль-
          ных событиях 16+
03.30 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

05.50 СОЛДАТ 
          ИВАН БРОВКИН. 0+
07.20 ИВАН БРОВКИН 
          НА ЦЕЛИНЕ. 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Шесть дней из жизни 
          маршала 
          Рокоссовского 12+
10.15, 11.45, 15.00 БИТВА 
          ЗА МОСКВУ. 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская 
          Неделя 16+
17.35 МАМЕНЬКИН 
          СЫНОК. 12+
21.10 УЛИКИ 
          ИЗ ПРОШЛОГО. 
          ТАЙНА КАРТИНЫ 
          КОРОВИНА. 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 АДВОКАТЪ 
          АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
          НА ПАЛУБЕ. 12+
03.45 КРЫЛЬЯ АНГЕЛА. 
          Фильм 16+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
30 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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 
13.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-4. 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
12.05 ПОДЛЕЖИТ
          УНИЧТОЖЕНИЮ.12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-5. 16+
20.10 СЛЕД. 16+
22.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
03.05 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+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.45 Англия-Россия. 
          Коварство без любви. 
          В поисках пятой 
          колонны 16+
01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 ЗАГАДКА 
          ПИФАГОРА. 12+
10.35 Проклятые 
          сокровища 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.45 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ОГНЕННЫЙ СЛЕД. 
          Фильм 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Прощание 16+
18.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
          РОМАН. 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Тур для дур 16+
00.30, 05.45 
          Петровка, 38 16+

00.45 Шоу-бизнес. Короткая 
          слава 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Отравленные сигары 
          и ракеты на Кубе 12+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 
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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 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.00 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
04.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
          Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45 МАМА 
          В ЗАКОНЕ. 16+
07.30 УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ.         
          Фильм  12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25 ДВОЙНОЙ БЛЮЗ. 16+
13.25 МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ-3. 16+
20.10 СЛЕД.  16+
22.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-5. 16+
23.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
          ПЯТЕРКА-2. 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+

13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 СКОРАЯ 
          ПОМОЩЬ.  16+
22.10, 00.00 АДМИРАЛЫ 
          РАЙОНА. 16+
00.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
          Фильм 16+
03.55 АГЕНСТВО 
          СКРЫТЫХ КАМЕР. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино  12+
08.50 ЗАГАДКА 
          ФИБОНАЧЧИ. 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 12+
11.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
          ПРОЩАЛЬНАЯ 
          ВЕЧЕРИНКА. 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 АНАТОМИЯ 
          УБИЙСТВА.  
          Фильм 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 СЕРЬГА 
          АРТЕМИДЫ. 12+
22.40 Специальный
          репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Карл III. Король 
          ожидания 16+
01.25 Список Брежнева 12+
02.05 Письмо товарища 
          Зиновьева 12+
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РАЗНОЕ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

          
ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» - Ржевское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 
по  землям  которых  проходит  газопровод  высокого  давления 
и  кабель  технологической  связи,  проходящий  параллельно  га-
зопроводу  в  9  метрах  слева  от  оси  газопровода,  что  работы  в 
охранной  зоне  газопровода  разрешается  производить  только 
после  согласования  с  администрацией  района  и  письменного 
разрешения  руководства  ЛПУМГ.  Проведение  сельскохозяй-
ственных  работ  в  охранной  зоне  газопровода  и  кабеля  связи 
разрешается  производить  после  предварительного  уведомле-
ния руководства Ржевского ЛПУМГ. Охранная зона вдоль трасс 
многониточных  газопроводов  устанавливается  в  виде  участка, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних газопроводов с каждой стороны. 
В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки и сооружения.
2. Устраивать всякого рода свалки.
3.  Разводить  огонь  и  размещать  какие-либо  открытые  или       
закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных газопроводов без письменного 
разрешения Ржевского ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Высаживать деревья, складировать корма, удобрения и мате-
риалы, содержать скот. 
2. Сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов, 
устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и 
огороды.
3. Производить мелиоративные земляные работы, планировку 
грунта.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА И
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ СООБЩИТЬ ПО АДРЕСУ: 172385 
г. Ржев-5, ЛПУМГ, тел. (48232) 2-14-21; 2-30-77; 3-44-11.

***********

          
  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Местное  отделение  ООО  ветера-
нов УИС и руководство ФКУ ОО 

СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смолен-
ской области ПОЗДРАВЛЯЮТ с Днем 
рождения  в  ноябре  2 0 2 2   г о д а             

                                        ветеранов:
РУСАКОВА    Андрея    Вячеславовича,  бывшего  начальника 
ФКУ  ОО      СПБСТИН      УФСИН  России  по  Смоленской  области, 
подполковника внутренней службы  в отставке;
КРАСНОВА    Александра  Евгеньевича,  бывшего  младшего 
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
КУТЕЙНИКОВА  Александра  Сергеевича, бывшего младшего 
инспектора  отдела  охраны  СПБСТИН,  старшего  прапорщика 
внутренней службы в отставке;
СИДОРОВА Василия Павловича, бывшего участкового упол-
номоченного    отделения  полиции  по  Сычевскому  району,      
капитана полиции в отставке с 50-летием;
МОРОЗОВА Алексея Петровича, бывшего младшего инспек-
тора отдела охраны СПБСТИН, старшего прапорщика внутренней 
службы в отставке; 
ДУРГАРЯНА  Варужана  Сережевича, бывшего зам. команди-
ра    полка  по  технике  и  вооружению,  майора  в  отставке  с  70- 
летием; 
КОРЯКИНА  Игоря  Константиновича, бывшего инструктора 
по политико-воспитательной работе учреждения ВВ 201/2  гор. 
Кизел  Пермской  области,  капитана  внутренней  службы  в          
отставке;
СКЛИЗКОВА  Александра  Николаевича, бывшего начальника 
отделения  кадров  и  работы  с  личным  составом  ФКУ  ОО 
СПБСТИН  УФСИН  России  по  Смоленской  области,  майора    
внутренней службы в отставке;

         и проходящих службу в отделе охраны СПБСТИН:

  Дружинина В.В., Сухова Д.Г., Соколова В.А., 
Виноградову М.А., Павлова А.Л., Богданова И.Ю., 
Смирнова А.В., Бойкова Р.А., Пеперова А.Г.

   Самых радостных дней, самых приятных событий,
   самой счастливой жизни!

  Н.А. Вывознов, врио начальника отдела,
подполковник внутренней службы;
В.С. Клюев, председатель ветеранской организации

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРИМИТЕ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ! 1 декабря с 
8:30 до 9:00 час. на малом 
рынке г. Сычевки СОСТОИТСЯ 
ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
Псковских привитых 
курочек по сниженным 
ценам красных,

 пестрых, хохлатых, серебри-
стых, голубых, черных пород 
(возраст 6 месяцев, отличные 

несушки на зиму). 
Тел.: 8-910-768-88-72.
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Газета  «Сычевские  вести»  публикуется  при  государ-
ственной  поддержке  в  производстве  выпуска,  распро-
странения и тиражирования социально значимых проек-
тов в области печатных СМИ.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ дрова.
Тел.: 8-910-784-10-48.      (2-1)

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:

ПРОДАМ участок  земли  под 
ИЖС в черте города.  Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

Сема, ты мне полтинник должен.
- Ладно, запиши на мой счет.
Хорошо,  прибавлю  к  полтиннику           
еще сто.
- А за что сто?
За открытие счета, Сема.

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.    

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

В  Сычевское  райпо  на  по-
стоянную  работу ТРЕБУЮТСЯ 
слесарь и кухонный работник в 
ресторан. Тел.: 8 (48130) 4-12-55, 
4-10-63.                       

КОЛЛЕКТИВ
КАРАВАЕВСКОЙ ШКОЛЫ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
УВАЖАЕМУЮ

ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ
КОВАЛЬКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Прекрасный возраст, 
Юбилей...

Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся 

Глаза
В прекрасный праздник -
 День рождения!

Для женщин возраст 
Как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах -
Вас возраст только 

Украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней 

Окрыляет.
В прекрасный праздник, 

Юбилей,
Мы от души 

Вас поздравляем!

СЫЧЕВСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ,
ОТМЕТИВШИХ СВОИ
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

И ЮБИЛЕИ В НОЯБРЕ
Поздравляем с Днем 

Рожденья!
Желаем радостных
 Мгновений.

Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Ветераны Сычевского РОВД глубоко скорбят по поводу смерти
ШВЫРКУНОВА Эдуарда Евгеньевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ
ЕРМАКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем! Время 
Так бежит -

Возраст осознать 
Не успеваем.

Так внезапны жизни виражи,
Что нужна готовность 

Боевая!
Только пусть 

Судьба Тебя хранит,
Не смыкая глаз, оберегает,
Пусть Тебе везения магнит
Умножать достаток 

Помогает!
Мы желаем, чтобы 
Круглых дат

Было впереди еще немало!
Достижений, радостей 

Каскад,
Чтоб душа от счастья 

Трепетала!
Подруги Марина и Света

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на убор-
ку  снега  на  железную  дорогу, 
Сычевка  и  Новодугино,  график 
сменный,  оформление  по  до-
говору ГПХ, заработная плата 30 
000 руб. Тел.: 8-920-332-04-55.

Абрам купил две лотереи и одна из 
них выиграла миллион. 
Абрам  целый  день  ходил  расстроен-
ный. Вечером жена спрашивает у него:
- Что случилось, милый?
- Надо было покупать одну лотерею.

КУПЛЮ: перо утиное,  
гусиное; б/у подушки, 

перины; 
рога оленя, лося;
 б/у газ. колонки. 

Тел.: 8-988-250-74-72.


