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За работу – С ЭНЕРГИЕЙ!

П
рофессиональный  праздник 
энергетики  отмечают  в  самый 
короткий  день  года  –  22  дека-

бря.  Возможность  пользоваться  всеми 
благами  цивилизации  жителям  нашего 
города  и  района  предоставляет  коллек-
тив Сычевского РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Смоленскэнерго».
Организация обслуживает 1791 кило-

метр электрических линий, 281 трансфор-
маторную подстанцию. Предельно ответ-
ственным нужно быть в работе сотрудни-
кам  энергетических  систем.  Вот  именно 
с такими внимательными и аккуратными 
людьми мне довелось познакомиться на-
кануне празднования Дня энергетика.
Качественное  и  бесперебойное 

электроснабжение потребителей, рекон-
струкция  и  техническое  переоснащение 
действующего  оборудования,  перспек-
тивы  развития  районных  электрических 
сетей  и  сохранение  жизни  и  здоровья 
работников  компании  –  задача  главного 
инженера  Альберта  Александровича  Су-
лаева. 
Тридцать два года в профессии энер-

гетика трудится Юрий Аркадьевич Дерю-
гин, который после окончания Вяземско-
го  Политехнического  техникума  начинал 
карьеру  электромонтером,  сейчас  Юрий 
Аркадьевич  –  мастер  по  эксплуатации 
распределительных сетей. Ему точно есть 
дело  до  каждого  фонаря.  В  обязанности 
мастера  и  его  бригады  входит  не  толь-
ко  обеспечение  бесперебойной  рабо-
ты  электросетей  района,  но  и  контроль 
уличного освещения. 
В  бригаде  Юрия  Аркадьевича  Дерю-

гина  три  человека.  Нагрузка  на  них  ле-
жит серьезная: они строят, ремонтируют, 
устраняют неполадки. Каждый день бри-
гады расписан по часам.
Нелегкий путь от монтеров до масте-

ров прошли также Дмитрий Игоревич Ту-

кан  и  Дмитрий  Александрович  Поярков. 
Специалисты знают свою работу до тон-
костей и являются опытными наставника-
ми для начинающих сотрудников. 
Благодаря  труду  электромонтеров 

в  жилые  дома,  детские  сады  и  школы, 
больницу и магазины, в офисы и на пред-
приятия  бесперебойно  подается  свет. 
Мудрость, опыт, верность профессии, от-
ветственное отношение к делу  - все это 
можно  отнести  к  электромонтерам  по 
эксплуатации  распределительных  сетей 
Э.А.  Веш,  С.Л.  Дворникову.  А  благодаря 
дисциплине,  ответственности  и  профес-
сионализму  электромонтеров  оператив-
но-выездной  бригады  П.И.  Рубину,  А.В. 
Королеву,  Д.А.  Лазареву  и  другим  про-
фессионалам Сычевского РЭС в наши до-
мах оперативно поступает электричество 
после  стихийных  порывов  электросетей. 
Оперативно-выездная  бригада  (ОВБ)  - 
это  команда  быстрого  реагирования,  в 
состав которой входят и водители  - Н.Н. 
Карепов, Н.А. Глазков, Н.А. Меньшов, А.В. 
Бирюков, В.Н. Богаченков, Г.В. Ковальчук, 
Н.А. Толкачев. Эти люди доставят бригаду 
к  любому  месту  аварии.  Профессионал 
своего дела и А.И. Сергеев, управляющий 
универсальной  техникой  по  бурению 
скважин и лунок под опоры.
Проверку  электросчетчиков,  снятие 

контрольных показателей, замену прибо-
ров учета и выявление хищения электро-
энергии  проводит  молодой  специалист 
по  эксплуатации  электросчетчиков  К.С. 
Ананьев.
Нельзя  не  упомянуть  «сердце»  РЭС 

–  диспетчеров  оперативно-технологиче-
ской группы: И.В. Болдыреву, Л.Н. Подвиг, 
С.Е. Фролову. Они привыкли быть в гуще 
событий. 

Продолжение материала
на 3 странице.

Начальник Сычевского РЭС С.С. Сироткина, главный инженер 
А.А. Сулаев, заместитель начальника по реализации услуг 

С.В. Семенов (слева-направо)

Мастер по эксплуатации распределительных сетей Д.И. Тукан 

Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса 
Смоленской области!

Примите  самые  добрые  поздравления  с 
профессиональным праздником!
Энергетику по праву можно назвать стерж-

невой,  стратегической  отраслью  отечествен-
ной  экономики,  стабильное  и  поступательное 
функционирование  которой  в  значительной 
мере  определяет  прогрессивное  развитие  го-
сударства, жизнеобеспечение страны и каждо-
го региона России.
Вне  всякого  сомнения,  эффективную  и  бес-

перебойную работу всего энергетического ком-
плекса  обеспечивает  его  кадровый  потенциал, 
настоящие профессионалы своего дела, успеш-
но  сочетающие  бесценный  опыт  ветеранов  с 
новаторскими  решениями,  продиктованными 
реалиями современной жизни. Именно так тру-
дятся  ваши  коллективы  –  ответственно,  добро-
совестно, качественно.
Благодарю  вас  за  преданность  профессии, 

компетентность  и  мастерство,  с  которыми  вы 
подходите  к  решению  производственных  задач, 
не жалея сил, энергии, личного времени. От души 
желаю вам здоровья и счастья, успешных резуль-
татов в работе и ярких трудовых достижений!

Губернатор Смоленской области 
А.В. Островский

22 декабря – День энергетика Уважаемая Елена Александровна!
От всей души поздравляю Вас и коллектив 
редакции газеты «Сычевские вести» с победой 
в конкурсе среди редакций районных газет. 

На протяжении всех лет существования
«Сычевские вести» рассказывали своим читателям 
о важных событиях не только в жизни района, 
но и в масштабах всей страны; о людях, 
некогда прославивших свою малую родину, 

и о тех, кто продолжает прославлять ее сейчас.
Выполняя свое главное предназначение, Ваша газета
является для своих читателей не только важным
 источником информации, но и другом, помогающим
разобраться в череде происходящих событий, 
выделяя все самое главное и интересное.

Изменяясь и развиваясь, «Сычевские вести» сохранили
главное – высокий профессиональный уровень,
объективность, достоверность, любовь 

и уважение к читателям.
Желаю Вашему изданию долгих лет процветания,

интересных тем, ярких новостей и
преданных читателей, а всему коллективу – здоровья,

счастья, успехов, вдохновения и неиссякаемой
творческой фантазии!

Будьте всегда в центе событий!

Ваш депутат.

Руководитель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Смоленской областной Думе 

     Н.А. Дементьев

Уважаемые энергетики!
Поздравляем  вас  с  профессиональным 

праздником!
От вашего труда во многом зависит комфорт 

и уют в домах жителей района, стабильная ра-
бота  предприятий  и  организаций,  коммуналь-
ного хозяйства, аграрного сектора и транспор-
та. Тепло и свет – не просто блага цивилизации. 
Это  надежный  залог  стабильного  социально-
экономического развития района.
Благодарим работников и ветеранов отрас-

ли  за  добросовестную  работу,  высокий  про-
фессионализм,  за  преданность  своему  делу. 
Пусть  все  изменения  и  нововведения  в  энер-
гетическом  комплексе  принесут  только  поло-
жительные результаты. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и безаварийной работы!

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  

П р е д с е д а т е л ь   С ы ч е в с к о й   р а й о н н о й   Д у м ы                                
М.А. Лопухова
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

Музей  «Русская  стари-
на»  располагается  в 

особняке  Марии  Клавдиевны 
Тешиневой, который построен 

в  русском  стиле  и  находится 
в  ведении  Смоленского  госу-
дарственного  музея-заповед-
ника.  Здание  музея  является 

«
Задача  обеспечения  школьни-
ков  горячим  питанием  всегда 
остается  актуальной  и  стоит 

перед органами государственной и му-
ниципальной  власти  вне  зависимости 
от времени, условий и обстоятельств. 
Более  того,  в  послании  Федеральному 
Собранию Президент страны обратил 

особое  внимание  всех  органов  власти 
на  этот  вопрос.  Я  неоднократно  да-
вал  поручения  по  данной  теме  и  хочу 
узнать, как они выполняются», - сказал 
Алексей Островский.
Как отметила в ходе совещания Еле-

на  Талкина,  в  настоящее  время  в  меню 
школьников  младших  классов  региона 

Музей 
«Русская старина» 

откроет свои двери для 
посетителей в 2022 году
Губернатор Алексей Островский провел рабочее 

совещание со своим заместителем Викторией Макаровой 
и руководителем регионального Департамента по культуре 
Михаилом Ивушиным по вопросу проведения ремонтных 
работ в здании музея княгини Марии Клавдиевны 

Тенишевой «Русская старина».

Более 39 тысяч юных смолян получают 
горячее питание в школах

уже  включены  обязательное  горячее 
блюдо  и  напиток  за  счет  средств  феде-
рального  и  консолидированного  бюд-
жета  Смоленской  области.  Это  более  39 
тысяч школьников в 335 муниципальных 
и  государственных  общеобразователь-
ных  организациях.  Также  в  регионе  со-
хранена  мера  социальной  поддержки 
обучающихся средних и старших классов 
из  малоимущих  семей  в  виде  бесплат-
ного  одноразового  горячего  питания  за 
счет  средств  областного  бюджета.  Такой 
мерой  поддержки  в  текущем  году  вос-
пользовались свыше 5 тыс. обучающихся.
Напомним, что по поручению Губер-

натора  Алексея  Островского  Департа-
ментом  по  образованию  и  науки  раз-
работан  стандарт  оказания  услуги  по 
обеспечению горячим питанием обуча-
ющихся  образовательных  организаций 
Смоленской  области  с  учетом  санитар-
но-эпидемиологических требований. Та-
ким  образом,  всем  общеобразователь-
ным  учреждениям  региона  предостав-
лен единый свод требований, в соответ-
ствии с которым должно осуществляться 
питание школьников.
Кроме  того,  в  преддверии  начала 

учебного  года  в  школьных  столовых  и 
пищеблоках  были  проведены  ремонт-
ные  работы.  На  эти  цели  выделено  бо-
лее 6 млн из муниципальных бюджетов 
и около 9 млн рублей – из областного.
Начальник Департамента по образо-

ванию и науке Елена Талкина доложила, 
что  за  счет  выделенных  средств  про-
ведены  ремонтные  работы  в  школьных 
столовых, прилегающих к ним помеще-
ниях и пищеблоках. «Более 15 пищебло-
ков нам удалось за это время отремон-
тировать,  также  для  44  школ  заку-

плено  технологическое  оборудование, 
посуда и необходимая мебель».
В  целях  оказания  методологической 

помощи  руководителям  общеобразова-
тельных  организаций  по  обеспечению 
обучающихся полноценным сбалансиро-
ванным питанием в регионе разработано 
основное (примерное) 10-дневное меню 
в соответствии с действующими санитар-
но-эпидемиологическими  требованиями 
к  организации  питания.  С  января  2022 
года планируется апробация меню в об-
щеобразовательных организациях.
Добавим,  что  Администрации  реги-

она осуществляет постоянный контроль 
качества школьного питания, в том чис-
ле посредством мониторинга оценок ра-
боты школьных столовых от родителей и 
самих  школьников,  которые  они  остав-
ляют  при  помощи  размещенных  в  до-
ступных  местах  общеобразовательных 
организаций QR-кодов.
Елена  Талкина  рассказала,  что  Де-

партаментом  осуществляется  анализ 
результатов  родительского  контроля.  В 
настоящее время проводится работа по 
формированию  регионального  штаба 
родительского  общественного  контро-
ля,  в  состав  которого  войдут  предста-
вители  родительских  и  педагогических 
сообществ, общественных родительских 
объединений.

«
Елена Петровна, нужно продол-
жать  эту  работу,  держать  на 
контроле оценки детей и обра-

щения  родителей,  а  также  регулярно 
проводить проверки качества питания 
школьников», - подвел итоги встречи Гу-
бернатор.

Ольга ОРЛОВА

объектом  культурного  насле-
дия  федерального  значения, 
оно  сохранило  свой  первона-
чальный облик с 1905 года до 
наших  дней.  В  фондах  музея 
более  10  тысяч  экземпляров, 
входящих  в  коллекцию  кня-
гини  Тенишевой:  украшения, 
драгоценности,  оружие,  ико-
ны и прочее.
Ранее  на  проведение  ре-

монтных  работ  в  музее  было 
направлено  порядка  22  млн 
рублей.  Так,  в  здании  были  от-
ремонтированы кровля и окна, 
заменена внешняя инженерная 
система.
В  ходе  совещания  глава  ре-

гиона  обратил  особое  внима-
ние  коллег  на  актуальность  и 
важность  рассматриваемого 
вопроса.  Алексей  Островский 
рассказал,  что  в  его  адрес  ре-
гулярно  поступают  обращения 
от смолян, абсолютно справед-

ливо  неудовлетворенных  тем, 
в  каком  состоянии  находится 
музей  Марии  Клавдиевны  Те-
нишевой: 

«Граждане  просят  сде-лать  все  для  того,  что-
бы данное учреждение культу-
ры  возобновило  свою  работу 
уже в более широком формате, 
с обновленной экспозицией. Ра-
нее я давал Вам соответству-
ющие поручения на этот счет. 
Прошу  доложить  о  проведен-
ной работе».
Виктория  Макарова  до-

ложила,  что  музей  практиче-
ски  готов  к  работе.  Для  про-
ведения  завершающего  этапа 
ремонтных  работ  необходи-
мо  дополнительное  финан-
сирование  для  отделки  хол-
ла,  оборудования  гардероба, 
установки  охранной  системы, 
видеонаблюдения  и  приоб-
ретения  нескольких  музейных 

витрин.  В  случае  выделения 
денежных средств музей смо-
жет начать свою работу в 2022 
году.

«Поддерживаю  Ваше 
предложение. Музей, без-

условно,  является  гордостью 
Смоленщины.  Возобновление 
его  работы  станет  радост-
ным  событием  не  только  для 
смолян,  но  также  вызовет 
интерес  у  гостей  города.  Я 
дам  поручение  о  выделении 
средств на обозначенные вами 
ремонтные  работы.  Михаил 
Юрьевич  (Ивушин),  открыть 
экспозицию  для  посетителей 
нужно,  как  можно  раньше,  не 
затягивать,  так  как  в  лет-
ний  период  город  посещает 
больше  туристов,  чем  в  иное 
время  года»,  -  поручил  глава 
региона.

Арсений ПЕТРОВ

Губернатор Алексей Островский провел рабочее 
совещание с курирующим заместителем Витой 
Хомутовой и начальником Департамента по 

образованию и науке Еленой Талкиной. Основным 
вопросом повестки стало обеспечение горячим 
питанием школьников Смоленской области.
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Владимир Путин:

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«
Мы  уже  многое  сделали  для 
выполнения  этих  планов, 
и,  безусловно,  они  являют-

ся  амбициозными.  Это  очевидная 
вещь.  Важно  закрепить  и  продол-
жить  позитивные  тенденции  в 
экономике, в социальной сфере, в ре-
шении экологических проблем и по-
вышении качества жизни граждан – 
как  результат,  чтобы  добиваться 
реальных,  более  ощутимых  и  весо-
мых  результатов  для  каждой  рос-
сийской семьи, для страны в целом», 
- сказал Владимир Путин на совете по 
стратегическому  развитию  и  нацпро-
ектам.
Президент  отметил,  что  на  сове-

те  речь  шла  «о  проблемных  вопросах, 
но  в  целом  работа  идет,  и  работа 
идет довольно слаженно и хорошими 
темпами». Глава государства добавил, 
что  в  рамках  нацпроектов  решаются 
непростые  задачи  и  не  обходится  без 
трудностей.

«
Я  прошу  Правительство 
держать  проблемные  темы 
на  постоянном  контроле, 

включить их в свою повестку в пер-
вое полугодие будущего года. Также 
предлагаю  регулярно  рассматри-
вать ход выполнения национальных 
проектов на заседаниях президиума 
Совета по стратегическому разви-
тию,  а  корректировки  паспортов 
проектов  проводить  преимуще-
ственно в очном формате с их от-
крытым, подробным обсуждением», 
- заключил Президент.

По материалам ТАСС

Призвал 
добиваться 
более ощутимых 
результатов для 
граждан при 
реализации 
нацпроектов

З
аслушав доклады о модернизации 
первичного  звена  на  заседании 
совета  по  стратегическому  разви-

тию  и  национальным  проектам,  глава  го-
сударства обратил отдельное внимание на 
текущий рост цен на автотранспорт и обо-
рудование.  Президент  поинтересовался, 
как  можно  отрегулировать  эту  ситуацию. 
Профильный вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова пояснила, что заложенные на про-
грамму  500  млрд  рублей  можно  было  бы 
использовать  опережающими  темпами, 
чтобы  купить  больше  оборудования  по 
более низкой цене. Еще одним решением, 
по ее словам, могли бы стать долгосрочные 
контракты.
«Я  бы  попросил  еще  раз,  Михаил 

Владимирович,  Вас  взять  под  кон-
троль,  посмотреть  эти  приорите-
ты, расстановку. И точно совершенно 
какие-то  вещи,  может  быть,  повто-
ряю  в  третий  раз,  тоже  очень  важ-
ные, как раз их можно немножко вправо 
передвинуть,  а  вопросы,  связанные  со 
здравоохранением,  с  первичным  зве-
ном, где-то подвинуть и влево – так, 
чтобы  нам  не  уходить  за  2025  год»,  - 
подчеркнул  в  ответ  глава  государства, 
обратившись  в  том  числе  к  премьер-
министру РФ Михаилу Мишустину.
Владимир Путин заметил, что в ином 

случае может сложиться ситуация, кото-
рая  уже  была  в  некоторых  других  сфе-
рах:  «Если  где-то  что-то  растянем, 
вовремя  не  сделаем,  потребуются  по-
том дополнительные деньги для того, 
чтобы не только достичь нужного нам 
уровня  в  сфере  эффективной  работы 
первичного звена здравоохранения, но и 
закрывать дыры, которые за это время 
возникнут. Вот в чем вся проблема».
Поэтому,  как  считает  Президент, 

нужно  определиться  с  индексацией 
средств,  сдвинуть  выделение  финанси-
рования  «немножко  влево»  и  обозна-
чить и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях эту тему как одну из самых 
приоритетных.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Владимир  Путин  отметил,  что  си-

ПОТРЕБОВАЛ НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ 
СРОКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО 

ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

туация  в  любой  отрасли  значима,  но 
здравоохранение «относится к числу 
наиболее важных вещей». «И не толь-
ко  потому,  что  есть  какие-то  сбои, 
а потому что это ведет к благопри-
ятной  обстановке  в  этой  сфере  или, 
к сожалению, неблагоприятной в чем-
то,  ведет  к  долгосрочным  серьезным 
последствиям  негативного  характе-
ра, причем по всему полю, по всей по-
ляне», - указал он.
Президент напомнил, что российские 

власти неслучайно разработали отдель-
ную профильную программу, предусмо-
трев на нее 500 млрд рублей. «А почему 
мы это делали? Потому что ясно, что 
первичное  звено  здравоохранения  за-
дачи, которые перед ним стоят, не вы-
полняет в полном объеме, и, соответ-
ственно, люди так и оценивают рабо-
ту первичного звена – невысоко, прямо 
скажем.  У  нас  (это)  один  из  очевидных 
приоритетов».

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
НА СЕЛЕ

Глава  государства  рассказал  об  об-
новлении  инфраструктуры  здравоох-
ранения:  с  2018  года  введены  в  эксплу-
атацию  1  750  фельдшерских  пунктов 
и  врачебных  амбулаторий,  в  регионы 
поступило  свыше  тысячи  передвижных 
медицинских комплексов. «В итоге объ-
емы  медицинской  помощи  на  селе  уве-
личились в два раза», - подчеркнул Вла-
димир Путин.
По словам российского лидера, «пе-

реоснащаются  детские  поликлиники, 
онкологические,  сердечно-сосудистые 
центры  -  в  рамках  нацпроектов  по-
ставлено  более  40  тыс.  единиц  нового 
медицинского оборудовании».
«В регионах уже открыто более 350 

амбулаторных  центров  онкологиче-
ской помощи, а пациенты с высоким ри-
ском сердечно-сосудистых заболеваний 
с  прошлого  года  имеют  право  на  бес-
платные лекарства. В текущем году их 
получают  примерно  600  тысяч  граж-
дан», - сказал Президент.

По материалам ТАСС

Продолжение. Начало на 1 странице.

Диспетчер  держит  пульт  управления  работами 
всех бригад РЭСа, знает, где, на какой линии в данный 

момент ведутся те или иные работы. Также диспетчер 
отвечает на все звонки, которые приходят в организа-
цию, в том числе и от клиентов. Это малая часть того, 
что входит в обязанности диспетчера ОТГ. Словом, ра-

За работу – С ЭНЕРГИЕЙ!
боту диспетчера электросетевого предприятия можно 
сравнить, образно говоря, с деятельностью дирижера 
симфонического оркестра во время концерта, без ко-
торого, как известно, все ноты будут звучать фальши-
во и не в такт.
Рассказать хотелось бы обо всех, каждый работник 

предприятия достоен быть героем очерка.
В  этой  опасной  и  ответственной  отрасли  трудятся 

настоящие  профессионалы  своего  дела  под  надеж-
ным  руководством  Светланы  Сергеевны  Сироткиной. 
«Мы стараемся обеспечить надежное электроснаб-
жение потребителей по всему району, - рассказывает 
Светлана Сергеевна. –  При любых погодных условиях 
энергетики выезжают на порывы, не дожидаясь дня. 
В  условиях  непогоды  работы  заметно  прибавляет-
ся,  так  как  устранить  аварии  и  поломки  нужно  в 
кратчайшие сроки. В такие моменты на устранение 
аварий «подключается» почти весь состав районных 
электросетей.  И  работать  нам  приходится  иной 
раз сутками, пока все не сделаем.  Людям нужен свет 
в любую погоду и в любое время дня и ночи.
Поздравляю  своих  коллег,  коллектив  РЭС  с  про-

фессиональным  праздником!  Желаю  безаварийной 
работы,  надежности  оборудования,  финансового  и 
семейного благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне».

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: (слева направо) мастера 
по эксплуатации распределительных сетей 
Д.И. Тукан, Ю.А. Дерюгин, Д.А. Поярков
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
первую  очередь  глава  региона 
предложил  обсудить  основные 
показатели региональной систе-

мы налогообложения.
Татьяна  Рыбалко  доложила,  что  за 

11  месяцев  текущего  года  доходы  кон-
солидированного  бюджета  Смоленской 
области  увеличились  до  38,2  млрд  ру-
блей, что превышает уровень 2020 года 
на  18%.  Прогнозируется,  что  по  итогам 
2021 года налоговые поступления в ре-
гиональный  консолидированный  бюд-

жет составят 42,3 млрд рублей, при пла-
новом назначении – 36,8 млрд рублей.
Увеличение  налоговых  поступлений 

наблюдается  практически  по  всем  до-
ходным источникам, и, в том числе, что 
особенно  важно  в  условиях  пандемии, 
тех, что напрямую зависят от деятельно-
сти предприятий, от результатов ведения 
бизнеса,  это  НДФЛ  и  налог  на  прибыль. 
«Это  говорит  о  том,  что  введенные 
ограничительные меры были сбаланси-
рованными и дали возможность бизне-

су  развиваться.  Важную  роль  сыграли 
также  поступления  от  консолидиро-
ванных  групп  налогоплательщиков 
(добровольные  объединения  российских 
организаций-плательщиков  налога  на 
прибыль организаций на основе догово-
ров о создании таких групп)», - отмети-
ла Татьяна Рыбалко.
В своем докладе руководитель УФНС 

России  по  Смоленской  области  Татьяна 
Рыбалко  отметила,  что  доходная  часть 
областного  бюджета  в  2021  году  соста-

Губернатор Алексей Островский 
провел рабочую встречу с руководителем 
УФНС России по Смоленской области 
Татьяной Рыбалко

Состоялась рабочая 
встреча Губернатора 
Алексея Островского 
с руководителем Управ-
ления Федеральной 
налоговой службы 
России по Смоленской 
области Татьяной 
Рыбалко, в рамках 
которой рассматрива-
лись итоги работы 

ведомства за одиннадцать 
месяцев 2021 года.

вит порядка 35,2 млрд рублей, при пла-
новом назначении – 29,6 млрд рублей. В 
результате анализа налоговых поступле-
ний  в  разрезе  отраслей  экономики  был 
зафиксирован  их  рост  по  всем  сферам 
– от 104% до 160% - на предприятиях об-
рабатывающих отраслей.
Отдельно  в  рамках  рабочей  встре-

чи  был  рассмотрен  вопрос  предостав-
ления  в  рамках  постановления  Пра-
вительства  РФ  от  7  сентября  2021  года 
№1513 субсидий организациям и инди-
видуальным предпринимателям, в наи-
большей степени пострадавшим в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции.  Так,  в  Смоленской  области 
уже более 67% потенциальных получа-
телей  субсидий  ими  воспользовались: 
поступило  более  4,5  тысяч  заявлений, 
по которым выплачено 228 млн рублей. 
До  15  декабря  этого  года  организации 
и  индивидуальные  предприниматели, 
не  получившие  ранее  субсидии  и  под-
ходящие по видам деятельности для их 
выплаты,  могут  воспользоваться  дан-
ной мерой.
«Для того, чтобы максимальное ко-

личество потенциальных получателей 
субсидий  воспользовались  этой  мерой, 
мы  используем  все  ресурсы:  информи-
руем  организации  и  индивидуальных 
предпринимателей  в  онлайн-режиме, 
по  телефону,  с  помощью  средств  мас-
совой  информации.  Также  мы  активно 
взаимодействуем  с  администрациями 
районов  области,  Центром  «Мой  биз-
нес»  и  Смоленским  региональным  от-
делением  «Опора  России»,  -  рассказала 
Татьяна Рыбалко.
«Очень важно, чтобы каждый пред-

ставитель  бизнес-сообщества  вос-
пользовался  той  субсидией,  которая 
положена ему в соответствии с поста-
новлением  Правительства  Российской 
Федерации. Дам поручение профильно-
му Департаменту дополнительно про-
информировать  представителей  по-
страдавших  отраслей»,  -  заявил  Алек-
сей Островский.

Кирилл БЫСТРИКОВ

ВЯЗЬМА

Объявлены лауреаты

В Вяземской детской школе искусств имени А.С. Даргомыжского состо-
ялся  XI  Зональный  конкурс  «Кнопочки 
баянные» имени А.С. Горбатова. В твор-
ческом  состязании  приняли  участие 
представители  детских  школ  искусств  и 
детских музыкальных школ из трех райо-
нов Смоленской области.
Более  шестидесяти  юных  музыкан-

тов, а также девять ансамблей и коллек-
тивов из Вяземского, Гагаринского и Сы-
чевского районов продемонстрировали 
членам жюри свои навыки, мастерство и 
артистизм.  Два  десятка  преподавателей 
и  концертмейстеров  были  вовлечены  в 
творческий процесс подготовки ребят к 
конкурсному выступлению.
По  итогам  конкурса  лауреатами  1 

степени  в  младшей  возрастной  группе 
стали:  ансамбль  «Веселый  перепляс», 
преподаватель.  Г.А.  Баранова,  концер-
тмейстер С.А. Синдер; ансамбль «Ученик 
-  учитель»  –  Алексей  Шмыркин  и  А.Ю. 
Тимофеева;  фольклорный  ансамбль 
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Сычевка.
«Ладо»,  руководитель  С.А.  Светлова, 
концертмейстер А.Ю. Тимофеева. Среди 
победителей  также  –  Юлия  Лимонова, 
Кира  Крутских,  Михаил  Постников,  Ми-
хаил Бурцев, Софья Терешенкова и Дми-
трий Плотников.
Во  второй  возрастной  группе  (12-13 

лет)  лауреатами  1  степени  объявлены: 
детский фольклорный ансамбль «Ладо», 
Полина Данилкина, Степан Гращенков и 
Георгий Иванов. Среди музыкантов стар-
ше 17 лет дипломов лауреатов 1 степени 
удостоены: Ангелина Чернолихова, кон-
цертмейстер  Н.Е.  Ирхина;  оркестр  на-
родных инструментов под руководством 
А.Ю. Тимофеевой, концертмейстеры Н.Г. 
Черникова  и  Е.Ф.  Павлинова,  а  также 
дуэт преподавателей А.Ю. Тимофеевой и 
Н.Г. Черниковой.

НОВОДУГИНО

Приходите в наш дом, 
его двери открыты!

В Новодугинском  районе  распах-нул  свои  двери  «Клуб  золотого 
возраста».  Он  расположился  в  бывшем 
здании  типографии.  Учитывая  непро-
стую  эпидемиологическую  ситуацию, 
возникшую  в  связи  с  распространени-
ем  коронавируса,  в  соответствии  с  тре-
бованиями  Роспотребнадзора  и  Указом 

Губернатора  Смоленской  области  «О 
введении  режима  повышенной  готов-
ности»,  в  церемонии  открытия  приняло 
участие ограниченное количество ново-
дугинцев. Это Глава района В.В. Соколов, 
председатель  Совета  депутатов  С.А.  Го-
рин, заместитель Главы Л.П. Филиппова, 
директор Новодугинского комплексного 
центра  социального  обслуживания  на-
селения А.В. Баранов, председатель Но-
водугинского районного отделения Все-
российского общества инвалидов Ирина 
Демидова и другие гости.
Две светлые, теплые и уютные ком-

наты с мебелью нежных тонов, которая 
безупречно  гармонирует  с  обоями  на 
стенах и жалюзи, будут ежедневно при-
нимать  сельчан  «золотого  возраста».  В 
первой  комнате  установлены  телеви-
зор, ноутбук, музыкальный центр, про-
екционный экран. Вторая комната вме-
щает  в  себя  огромный  кухонный  стол 
для чаепитий, шкаф для посуды, а также 
полки  с  настольными  играми.  В  Клубе 
уже работает первая выставка, на кото-
рой  представлены  творческие  работы, 
созданные  новодугинцами  пожилого 
возраста.
Руководители района вручили Клубу 

подарок и пожелали, чтобы он стал для 
новодугинцев вторым домом, в котором 
всегда  будет  гореть  свет,  царить  атмос-
фера доброты и уважения. Домом, в ко-
торый всегда захочется вернуться.

ТЕМКИНО

Поздравление ветеранов

В Темкинском районе продолжается добрая  традиция  –  поздравление 
ветеранов с юбилеями. На прошлой не-
деле  «виновниками»  торжества  стали 
Нина  Иосифовна  Васькова  и  Николай 
Сергеевич  Арлашин,  отметившие  свое 
90-летие.  В  эти  дни  их  поздравили  за-
меститель  главы  МО  «Темкинский  рай-

он»  Татьяна  Георгиевна  Мельниченко  и 
председатель районного совета ветера-
нов  Виктор  Степанович  Наполов.  Они 
вручили  юбилярам  персональные  по-
здравления  Президента  РФ  Владимира 
Владимировича  Путина  и  ценные  по-
дарки  -  от  администраций  Смоленской 
области и Темкинского района.
Свой  96-й  день  рождения  отмети-

ла  участница  Великой  Отечественной 
войны,  ветеран  труда  Варвара  Евсеев-
на  Потрашкова.  Глава  района  Сергей 
Анатольевич  Гуляев  обратился  к  ней  со 
словами  искренней  благодарности  за 
вклад,  внесенный  в  Великую  Победу  и 
в восстановление разрушенного войной 
народного  хозяйства.  С.А.  Гуляев  поже-
лал  Варваре  Евсеевне  здоровья,  благо-
получия, вручив подарки и цветы. В от-
ветном  слове  она  поблагодарила  главу 
за заботу и внимание.

УГРА

Сердце, которое дарит добро

День опекуна – это особый празд-ник  для  людей,  взявших  на  себя 
особую ответственность по воспитанию 
детей,  по  различным  причинам  остав-
шихся  без  родителей.  Ведь  семья  –  это 
наша пристань, крепость, которая защи-
щает  от  многих  невзгод.  Именно  такой 
является  семья  Нины  Ивановны  Паши-
новой  из  села  Угра.  В  2016  году  един-
ственная  внучка  Нины  Ивановны  оста-
лась без попечения родителей. Бабушка 
незамедлительно собрала все необходи-
мые  документы  и  оформила  опеку  над 
девочкой.  У  Нины  Ивановны  большое 
доброе  сердце,  она  ответственная,  до-
брожелательная,  трудолюбивая.  Бабуш-
ка  в  полной  мере  заменила  Маше  се-
мью.  В  семье  Пашиновых  всегда  уютно 
и комфортно, есть свои традиции, а все 
праздники отмечаются в тесном семей-
ном кругу.
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КОНКУРС

Коллектив «ВИП» - лауреат 
Международного конкурса-
фестиваля искусств 
«WOW ART AWARDS»

Сергей Неверов: 
Требования к квалификации 
проектировщиков должны 
быть повышены

Госдума рассмотрит 
сегодня, 15 декабря, 
во втором чтении по-
правки в Градострои-
тельный кодекс

Поправки  предполагают важные  изменения,  ка-
сающиеся  требований  к  спе-
циалистам  по  инженерным 
изысканиям,  по  архитектурно-
строительному  проектирова-
нию и по строительству. 
«Ситуация  с  подготовкой 

проектно-сметной  докумен-
тации,  особенно,  когда  речь 
идет  о  государственных  и 
муниципальных  контрактах, 
часто  выглядит  удручающей. 
Из-за  некорректных,  а  ча-
сто  попросту  нереализуемых 
проектов,  которые  выдают 
исполнители,  срывается  ре-
ализация  всего  объекта.  Де-

путаты  «Единой  России»  не-
однократно  обращали  на  это 
внимание  в  ходе  мониторинга 
реализации национальных про-
ектов в регионах. Это недопу-
стимо,  поскольку  речь  идет  о 
социальных объектах и объек-
тах  инфраструктуры»,  -  уве-
рен  депутат  Госдумы  от  «Еди-
ной России» Сергей Неверов. 
Первое,  что  предусмотрено 

поправками  –  на  федеральном 
уровне  устанавливаются  про-
фессиональные  стандарты  для 
специалистов,  все  они  должны 
быть  участниками  националь-
ного  реестра  соответствующих 
специалистов. После вступления 
в  силу  закона,  проектировщи-
ки  должны  будут  каждые  пять 
лет  проходить  процедуру  неза-
висимой  оценки  квалификации. 
Одно  из  требований  к  указан-
ным  специалистам  -  отсутствие 
непогашенной или неснятой су-
димости  за  совершение  умыш-

ленного преступления. 
«В  целом  ситуация  с  про-

ектной  документацией  требу-
ет  серьезных  нормативных  из-
менений:  должна  быть  ответ-
ственность за некачественный 
или  нереализуемый  на  мест-
ности  проект.  Потому  что  в 
этом случае бюджет несет до-
полнительные  затраты  на  до-
работку  ПСД»,  -  добавил  вице-
спикер Госдумы Сергей Неверов. 
Так, в Смоленской области в 

этом году не смогли завершить 
строительство  моста  в  Вязьме 
из-за  ошибок  в  проектной  до-
кументации,  проект  направлен 
на доработку. И это не единич-

ный пример для региона. 
В  Рудне,  несмотря  на  при-

влеченное Сергеем Неверовым 
адресное  федеральное  фи-
нансирование,  из-за  ошибок  в 
проекте  не  удалось  выполнить 
работы  по  строительству  ин-
женерной  инфраструктуры  для 
ФОКа, в настоящее время заме-
чания  устранены  и  проект  на-
ходится в госэкспертизе, но си-
туация привела к срыву сроков 
и  необходимости  привлечения 
дополнительных финансов.

Пресс-служба Смоленского 
регионального отделения 
«Единой России»

Хореографический  коллектив  «ВИП»  МБДОУ «Дома детского творчества» г. Сычевки при-
нял участие в Международном конкурсе-фестива-
ле искусств «WOW ART AWARDS».
В  номинации  «Хореография»  коллектив  из  Сы-

чевки  исполнил  композицию  «А  наши  дети  выра-
стут скоро…». Среди огромного количества номеров 
жюри  отметило  это  выступление  ребят  из  смолен-
ской  глубинки.  «Веселую»  компанию  наградили  Ди-
пломом лауреата III степени.
Детский  танцевальный  коллектив  «ВИП»  был 

создан  около  пяти  лет  назад.  Ребята  10-11  лет  в 
свободное  от  учебы  время  два  раза  в  неделю  за-
нимаются  по  направлению  «хореография».  Не-
смотря на эпидемиологические ограничения, из-за 
которых конкурсы в очном формате не проводят-
ся, ребята регулярно репетируют. Они разучивают 
новые  номера  и  участвуют  в  онлайн-конкурсах,  а 
так же выступают на всех школьных и районных ме-
роприятиях.
Свои знания и любовь к танцу детям передает  

замечательный  педагог  Анастасия  Алексеевна  Ва-
толина.  Она  окончила  Сычевскую  школу  искусств 
по  направлению  «хореография»  и  сама  является 
участницей народного хореографического коллек-
тива «Сычевлянка».
  Поздравляем  коллектив  и  его  руководителя, 

желаем им творческих успехов и новых побед.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

Общий  объем  финансирования, 
выделенный  Правительством  Россий-
ской Федерации на указанные цели, в 
текущем году составил 1 млрд рублей, 
из  которых  более  2,3  млн.  рублей 
предоставлены  Смоленской  области. 
За  счет  выделенных  из  федерального 
бюджета  средств  с  учетом  софинан-
сирования  из  областного  бюджета  в 
2021 году Департаментом Смоленской 
области  по  природным  ресурсам  и 
экологии  приобретено  182  контейне-
ра.
Ранее Губернатор Алексей Остров-

ский  выразил  благодарность  Прави-
тельству  РФ  за  выделенные  финан-
совые  средства,  реализация  которых 
будет  способствовать  интенсивному 
развитию  экологической  инфраструк-
туры  на  территории  Смоленской  об-
ласти.
Отметим, что приобретенные кон-

тейнеры  выполнены  из  полиэтилена 
низкого  давления  и  предназначены 
для раздельного накопления отходов 
из  пластика.  Их  конструкция  обеспе-
чивает  возможность  механизирован-
ной  погрузки  отходов  в  мусоровозы: 
контейнеры  оборудованы  четырьмя 
колесами,  имеют  четыре  усиленные 
цельнолитые ручки и усиленную кон-
струкцию  места  захвата  гребенкой. 
Кроме того, в целях защиты от атмос-
ферных  осадков  контейнеры  обору-
дованы  крышкой  с  отверстием,  над 
которым установлен защитный капю-
шон.
В  начале  2022  года  контейнеры 

будут  установлены  на  контейнерных 
площадках в городе Смоленске и Смо-
ленском районе.

Пресс-служба Губернатора 
Смоленской области

На Смоленщине установят порядка 200 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В этом году в целях развития системы раздельного накопления и сбора отходов Правительством Рос-
сийской Федерации была оказана государственная под-
держка 46 регионам, в том числе и Смоленской области, 
в виде предоставления федеральной субсидии на закуп-

ку контейнеров для раздельного накопления ТКО.

В соответствии  с  Поста-
новлением  Правитель-

ства  Российской  Федерации  от 
13.11.2013г.  №  1013  «О  техниче-
ском осмотре самоходных машин 
и  других  видов  техники,  заре-
гистрированных  органами,  осу-
ществляющими государственный 
надзор  за  их  техническим  состо-
янием»,  установлен  порядок  и 
периодичность  проведения  тех-
нического  осмотра  самоходной 
техники.  Согласно  пункту  5  По-
становления, самоходная техника 
подлежат  техническому  осмотру 
со следующей периодичностью:
а)  внедорожные  автотран-

спортные  средства,  предназна-
ченные  для  перевозки  пассажи-
ров и имеющие помимо сиденья 
водителя  более  8  сидячих  мест, 
- каждые 6 месяцев;
б)  остальные  машины  -  еже-

годно.
Для  прохождения  техниче-

ского осмотра владелец машины 
или его представитель представ-
ляет  машину  и  следующие  доку-
менты:
-  документ,  удостоверяющий 

личность заявителя;
-  доверенность  или  иной  до-

кумент, подтверждающий полно-
мочия  представителя  владельца 
машины;
- документ на право управле-

ния машиной, представленной на 
тех. осмотр;
-  свидетельство  о  регистра-

ции машины;
- оплата государственной по-

шлины  за  проведение  техниче-
ского осмотра.
В целях удобства для граждан 

составлен выездной график про-
ведения технического осмотра на 
местах.
По  вопросам  регистрации  са-

моходной  техники,  технического 
осмотра,  замены  и  выдачи  удо-
стоверений тракториста-машини-
ста просьба обращаться по адре-
су: Смоленская  область,  Сы-
чевский  район,  г.  Сычевка,  ул. 
Большая  Пролетарская,  д.13, 
понедельник,  четверг  с  09:00 
до  13:00  или  звонить  по  теле-
фону: +7 910 114-01-34.
За  непрохождение  техниче-

ского осмотра предусмотрена ад-
министративная  ответственность 
в соответствии с КоАП РФ.

Главный государственный 
инженер-инспектор 
гостехнадзора  О.В. Фесенко

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

самоходной техники
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ДАЛЕКОЕ ДЕТСТВО

Родилась  моя  прабабушка, Тамара Ивановна Данило-
ва,  в  далеком  довоенном  1931 
году  24  декабря  в  крестьянской 
семье  Владимировых  в  деревне 
Овсяники  Кравцовской  волости 
Новодугинского  района  Смо-
ленской  области.  Ее  отец  Иван 
был колхозником, работал меха-
низатором, а мать в том же кол-
хозе  работала  разнорабочей. 
Семья  была  большая,  много-
детная:  пятерых  детей  растили 
Владимировы.  Жили  бедно,  но 
не  голодно.  Детей  с  ранних  лет 
приучали к труду крестьянскому, 
хлопотливому.
Перед началом войны пере-

ехали Владимировы в соседнюю 
деревню  Остапово.  Здесь  се-
мье  подарили  новый  (чуть  не-
достроенный)  дом-пятистенок 
родные  отца  Ивана.  Деревня 
Остапово была по тем временам 
большой,  насчитывала  24  дома 
колхозников,  располагалась  на 
берегу  красивейшей  реки  Кас-
ни, но вот беда: школы в дерев-
не  не  было  и  деревенским  ре-
бятишкам приходилось бегать в 
школу  в  соседнюю  деревню  за 
несколько  километров.  Но  моя 
прабабушка  до  войны  в  школу 
не  ходила,  далеко  была  шко-
ла, да и дома ее помощь нужна 
была  матери.  Старшие  сыновья 
уехали  из  деревни  на  заработ-
ки в Ленинград, где им помогли 
устроиться родственники.
А  потом  началась  война, 

которая  принесла  много  горя 
и  страданий  в  семьи  жителей 
Остапово.  В первые дни войны 
ушли на фронт мужчины, в кол-
хозе  остались  бабы,  старики  да 
подростки. Отца Ивана на фронт 
не  призвали:  возраст  и  болезни 
одолевали, не переживет он во-
енного  лихолетья,  в  1942  году 
умрет.  Так  в  одиннадцать  лет 
осиротеет прабабушка Тамара.
Помнит  моя  прабабушка, 

как  первый  раз  увидела  нем-
цев,  приехавших  в  их  деревню 
поздней  осенью  1941  года  для 
того,  чтобы  отнять  у  жителей 
съестные  припасы  и  теплые 
вещи.  Пришли  они  в  дом  Вла-
димировых,  мать  спряталась  от 
них на чердаке, а отец встретил 
их  возле  дома.  Последние  годы 
перед  войной  отец  шил  хомуты 
для колхозных лошадей, для это-
го ему выдавали овечью шерсть. 
Была у него тайная возможность 
сэкономить  себе  на  валенки. 
Вот  в  этих  валенках  его  и  за-
стали немцы, сняли их с ног, а в 
доме  нашли  еще  одну  пару  его 
валенок  и  тоже  хотели  забрать, 
но больной вид отца вызвал жа-
лость  и  просьба  оставить  хотя 
бы  одну  пару  остановила  нем-
цев, оставили отцу сапоги. Уходя 
из дома с валенками отца, один 
из  немецких  солдат  дал  праба-
бушке-девочке конфетку.

А  в  это  время  братья  Нико-
лай и Володя воевали на фронте 
под Ленинградом.  Семья Нико-
лая, который успел жениться до 
войны,  оказалась  в  блокадном 
городе. Не пережив голода, ум-
рет совсем молодой его жена. А 
Володя сгинет где-то под ленин-
градским небом, защищая свою 
родину от врага.
В деревне нашли себе приют 

немецкие  солдаты.  В  доме  дво-
юродной  сестры  матери  праба-
бушки  разместили  свою  кухню. 
Немецкая  речь  и  брань,  с  утра 
до  позднего  вечера  звучавшие 
на  улице,  пугали  деревенских 
ребятишек  и  женщин.  Каждый 
день  сгоняли  жителей  деревни 
Остапово на работы. Зима 1941-
1942  года  была  суровой,  снеж-
ной.  Вот  и  расчищали  от  снега 
деревню  под  дулами  немецких 
автоматов женщины и подрост-
ки.
Самым тяжелым воспомина-

нием военного детства остается 
в  памяти  прабабушки  Тамары 
угон  жителей  деревень  в  не-
мецкое  рабство.  В  конце  зимы 
1942  года  согнали  немцы  всех 
жителей Остапово на собрание 
и приказали собрать необходи-
мые вещи для дороги, их рабо-
чие  руки  нужны  на  предпри-
ятиях  фашистской  Германии. 
Прапрабабушка  Евдокия  при-
бежала  домой,  бегом  собрала 
припасенные  продукты,  сва-
рила  несколько  гусей,  а  вско-
ре  немцы  застучали  в  двери. 
Взяв девочек Евгению, Тамару и 
сына Мишу отправились вместе 
с  другими  жителями  по  дороге 
в сторону Вязьмы. Первую ночь 
провели в деревне Дубецкое, а 
наутро  длинные  колонны  мир-
ных  жителей  с  детьми  под  ох-
раной    вооруженных  немецких 
солдат  потащились  на  запад. 
Сбившиеся  кучками  в  колон-
ну  женщины  тащили  санки  с 
узелками  и  маленькими  деть-
ми,  подростки  и  старики  нес-
ли  на  руках  нехитрые  пожитки. 
Окрики  немецких  солдат,  их 
ругань и избиения людей вызы-
вали  страх  и  ужас.  Обернуться 
назад  нельзя,  немного  отстать 
нельзя  –  начинают  бить  по  но-
гам. Одного пожилого мужчину 
так избили, что он идти не мог, 
пришлось  положить  его  в  сан-
ки  и  тащить  на  себе.  «Поздно 
вечером  согнали  в  какой-то 
деревне в дом. Продохнуть не-
чем, народу набилось как в боч-
ке  сельди.  Я  вместе  с  сестрой 
Женей  села  на  лавке  у  окна. 
Думали,  что  назавтра  снова 
погонят нас дальше. Но немцы 
подожгли дом со стороны две-
рей, начался пожар и как всегда 
паника.  Женя  хотела  разбить 
окно,  чтобы  вылезть  наружу, 
но мужчины запретили ей это 
делать и стали тушить огонь 
у дверей, сбивая пламя тряпка-
ми. Ночь просидели в потушен-
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ном  доме,  а  утром  нас  снова 
погнали  по  раскисавшей  мар-
товской  дороге  в  неизвест-
ность.  Позже  всех  стали  гру-
зить на машины. Двое мальчи-
шек-соседей  предупредили  их, 
что они убегают и предложили 
тоже бежать».
 Судьба была благосклонна к 

ним:  побег  удался.  Закутавшись 
в  платки,  тяжело  кашляя,    они 
выдавали  себя  за  больных  ти-
фом встречным немцам. Домой 
возвращались  окольными  путя-
ми, через Тесово. Сердобольные 
жители  деревень  подкармлива-
ли  беглецов,  пускали  перено-
чевать,  прятали  от  немцев.  На-
конец пришли домой в деревню 
Остапово.  Сиротливыми  пусты-
ми  окнами  она  их  встретила. 
Во  всей  деревне  уцелело  лишь 
пять  неполных    семей.  Есть  не-
чего,  наступал  голод.  Спасла  от 
неминучей  смерти  спрятанная 
за  печкой  в  мешочке  пшени-
ца  и  гнилая  картошка,  которую 
ходили  копать  в  апреле–мае  на 
оттаявшем от снега поле за пять 
километров.  Прапрабабушка 
Евдокия молола на ручном жер-
нове пшеницу и пекла лепешки 
из  гнилой  картошки,  добавляя 
щепотки муки. 
С октября 1941 года по март 

1943 год война стояла в деревне. 
Жуткая,  смертельная,  прокляту-
щая… А потом была долгождан-
ная победа. С войны возвраща-
лись  израненные  фронтовики, 
которых  встречали  чудом  вы-
жившие односельчане. Вместе с 
войной  ушло  и  горькое  детство 
моей  прабабушки  Тамары.  На-
ступала ее юность с надеждами 
и верой на хорошую и счастли-
вую жизнь.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Первую послевоенную ве-сеннюю  посевную  про-
водили  в колхозе «Завет Ильи-
ча»  очень  тяжело.  Государство 
выдало  немного  посевного  ма-
териала,  а  пахать  и  сеять  при-
ходилось  вручную:  лопатами  да 
вилами.  Измученные  голодом 
больные  женщины  и  подростки 
работали от зори до зори. Надо 
было выжить, и они выстояли в 
этой  схватке  с  голодом.  А  пра-
бабушка  Тамара  стала  ходить 
в  школу  в  деревню  Дубецкое, 
училась очень хорошо. Учитель-
ница  Анна  Васильевна  Башма-
кова  хвалила  ее  за  успехи.  За-
кончив  два  класса,  прабабушка 
была переведена в третий класс 
в Софьинскую школу. Эта школа 
была далеко от дома, лишь с на-
ступлением  темноты  возвраща-
лись домой. Помучавшись таким 
обучением один год, прабабуш-
ка бросила учиться и пошла ра-
ботать  помощницей  телятницы 

на  колхозную  животноводче-
скую  ферму  в  деревне  Дубец-
кое. Целый год она ухаживала за 
группой  телят:  кормила,  поила, 
лечила.  Затем в деревне пос тро-
или новый скотный двор, в 1949 
году  прабабушка стала дояркой. 
Трудовой  коллектив  возглавлял 
бригадир  Себиченков  Николай, 
зоотехником  был  Усачев.  Они 
помогали  моей  прабабушке  со-
ветом, передавали ей свой опыт. 
Скоро  прабабушка  стала  очень 
хорошей дояркой. Много лет до 
1989  года  она  будет  работать  в 
сельском  хозяйстве.  Каждый 
день  она  трижды  ходила  на  ра-
боту из деревни Остапово в де-
ревню Дубецкое. Коллектив до-
ярок  насчитывал  пять  человек, 
у каждой по 12-13 коров. Доили 
коров  вручную.  Сколько  же  ли-
тров  молока  надоили  праба-
бушкины руки? Наверное, целое 
молочное  море!  А  еще  коров 
надо  было  накормить  сеном, 
кукурузой,  силосом,  напоить 
водой  из  речки,  держать  коров 
в  чистоте.  Как  только  хватало 
на все сил и времени. Успевала. 
Полегче стало, когда построили 
водонапорную  башню,  не  надо 
гонять  коров  несколько  раз  в 
день на речку поить. 
Активную,  энергичную  мо-

лодую  женщину  заметили  сра-
зу.  Своим  открытым  сердцем  и 
доброй душой она расположила 
к себе многих. Вскоре ее избра-
ли  депутатом  Новодугинского 
районного Совета. И забот при-
бавилось,  ездила  по  фермам 
района, встречалась с доярками, 
обменивалась  своим  трудовым 
опытом, решала житейские про-
блемы  сельчан,  помогала  до-
брым словом. Побывала в горо-
де  Смоленске  на  съезде  живот-
новодов  области,  представляла 
Новодугинский  район.  Я  очень 
горжусь своей прабабушкой. 
40  лет  тяжелого  физическо-

го  труда  в  сельском  хозяйстве 
выпало  на  ее  судьбу.  Простая 
русская  женщина  из  бедной 
крестьянской семьи - настоящая 
героиня,  гордость  нашего  госу-
дарства,  частица  его  великой 
истории.
  
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

«С будущим мужем Колей я познакомилась  в  деревне 
Остапово на ферме. Он со сво-
ей  бригадой  устанавливал  на 
ферме  линии  по  вывозу  навоза. 
Родился и вырос в многодетной 
крестьянской  семье  Даниловых 
в  деревне  Семенцово.  Пройдя 
службу  в  советской  армии,  а 
служил  он  на  острове  Сахалин 
в  начале  1950-х  годов,  вернул-
ся  домой».  Обратил  внимание 
на  мою  прабабушку  Тамару,  а 
была  она  настоящей  красави-
цей.  Вскоре  начались  свидания 

Т.И. Данилова с дочерьми Галиной и Аллой. 
(Фото 2014 г.)

Тамара Ивановна за работой.
(Фото 2019 г.)

и закончились они тем, что мо-
лодые  зарегистрировали  свой 
брак  в  сельском  совете  в  Оста-
пово.  Было  невесте  в  то  время 
24  года.  В  семье  родилось  две 
дочери. Родители любили своих 
девочек, растили их трудолюби-
выми и честными. 
В  1967  году  купили  дом  в 

деревне  Софьино.  В  этом  доме 
живет  моя  прабабушка  Тамара 
до сих пор. Дочерей вырастили, 
дали образование, замуж выда-
ли. Жизнь текла своим чередом 
год  за  годом,  прибавляя  седин 
в  волосах  и  морщин  на  щеках. 
Муж  Коля  умер  неожиданно  в 
2005  году,  пошел  в  лес  за  гри-
бами, да и не вернулся.  Мы его 
помним, бережно храним фото-
графии,  молимся  за  упокой  его 
души.  А прабабушку Тамару ра-
дуют любимые ею дочери, вну-
ки: Андрей и Денис и правнуки: 
Варвара, Арсений и Василиса. 
Жизнь продолжается. Дрем-

лет  на  своей  кровате  у  теплой 
печки  под  мурлыканье  кошеч-
ки  прабабушка  Тамара,  пере-
бирая  в  памяти  события  своей 
нехитрой  судьбы.  Наверное,  о 
чем-то  она  сожалеет,  какие-то 
воспоминания  вызывают  у  нее 
теплые чувства, а смутные обра-
зы  ушедших  дорогих  ей  людей 
скупыми  слезинками  потихонь-
ку катятся на подушку.
  

«А ВРЕМЯ ИДЕТ СЕБЕ, ИДЕТ»

В  декабре  2021  года  моей 
прабабушке исполняется 90 лет. 
Ну,  вот  скажет  кто-то:  жизнь 
прошла.  Я  возрожу  против  это-
го,  для  моей  прабабушки  она 
не  прошла,  она  продолжается. 
У  нее  много  забот  и  хлопот  по 
дому.  Надо  курочек  накормить, 
лук перебрать и связать, посуду 
помыть, целый день руки что-то 
делают.    Во  всем  помогает  ей 
моя бабушка Галя, ее дочь: печь 
истопить, в доме прибрать, в ма-
газин  сходить,  белье  постирать, 
огород обиходить, баньку исто-
пить.  А вечером усядутся на ди-
ванчике  и  вместе  посмотрят  по 
телевизору  фильм  или  новости, 
поговорят,  обсудят  свои  дела  и 
новости  деревенские.  Любим 
мы,  внуки  и  правнуки,  своих 
бабушек,  поэтому  очень  часто 
приезжаем в деревню Софьино, 
где  нас  ждут  и  нам  рады.  Ста-
раемся  мы  помогать  им  своим 
трудом: сарай отремонтировать, 
баньку  поправить,  огород  про-
полоть, снег расчистить, да раз-
ве всего и перечислишь. А какая 
она  моя  прабабушка  Тамара? 
Добрая,  жизнерадостная,  за-
ботливая,  внимательная,  самая 
–  самая…  С  ней  всегда  чувству-
ешь себя уютно, спокойно. А ее 
голубые глаза смотрят на меня с 
нежностью,  лаской  и  восхище-
нием.  
Когда  я  родилась,  моей 

прабабушке  было  73  года.  Я 
настолько  привыкла,  что  она 
всегда  рядом  с  нашей  дружной 
семьей,  что  даже  не  могу  себе 
представить, что однажды ее не 
станет.  Я  всем  сердцем  желаю, 
чтобы  моя  прабабушка  прожи-
ла  еще  много  лет,  чтобы  ника-
кие болезни не мучили ее, пусть 
каждый  новый  день  приносит 
ей  только  радостные  и  добрые 
вести. 
Я  считаю,  что  такие  люди, 

как моя прабабушка Тамара, за-
служивают  уважения  и  почте-
ния  родных,  близких,  знакомых 
ей людей.

Парантаева Варвара, 
обучающаяся 10 класса 
МБОУ СШ № 2 г. Сычевки
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ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ - 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

МАЛАХОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ 
СТЕПАНОВИЧ -

советский и российский математик, доктор физико-
математических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, основатель 
Калининградской геометрической школы.

Единый  реестр  МСП  –  это  база  дан-ных  о  субъектах  МСП,  размещенная 
в  открытом  доступе  (сайт  Федеральной 
налоговой  службы  rmsp.nalog.ru),  при  об-
ращении  к  которой  можно  подтвердить 
принадлежность  хозяйствующего  субъек-
та к категории малого или среднего пред-
принимательства.
Единый  реестр  МСП  создан  в  со-

ответствии  с  Федеральным  законом  от 
29.12.2015  №  408-ФЗ  «О  внесении  изме-
нений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации».
Преимущества  нахождения  в  Едином 

реестре МСП:
1. Льготные кредиты в рамках Програм-

мы Минэкономразвития России (постанов-

ление  Правительства  РФ  от  30.12.2018  № 
1764).
2. Получение налоговых льгот по упла-

те  налога  на  имущество  организаций  и 
транспортного налога.
3. Получение поддержки в организа-

циях  инфраструктуры  поддержки  субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства:
Актуальная информация о системе мер 

государственной  поддержки  на  террито-
рии  региона  размещена  на  Инвестицион-
ном  портале  Смоленской  области  (https://
smolinvest.com/),  на  сайте  Департамента 
инвестиционного  развития  Смоленской 
области (https://dep.smolinvest.com/).
Центр «Мой бизнес» (город Смоленске 

ул. Тенишевой, д. 15, 8 этаж,http://cpp67.ru/).
Единый  телефон  поддержки:  8  (4812) 

638-038.
Центр  поддержки  предприниматель-

ства  Смоленской  области  бесплатно  ока-
зывает  субъектам  МСП  комплекс  инфор-
мационно-консультационных услуг:
Центр  поддержки  экспорта  Смолен-

ской  области  (http://export67.com/)осу-
ществляет  консультационную  и  финансо-
вую  поддержку  субъектам  МСП,  заинте-
ресованным  в  продаже  своих  товаров  и 
услуг  компаниям  из  ближнего  и  дальнего 
зарубежья.
Получение  микрозаймов  и  поручи-

тельств  в  микрокредитной  компании 
«Смоленский  областной  фонд  поддержки 

предпринимательства»  по  льготным  про-
центным ставкам.
4.  Получение  имущественной  под-

держки.
Субъекты  малого  и  среднего  пред-

принимательства  Смоленской  области, 
включенные  в  Реестр  субъектов  МСП[i] 
пользуются  преимущественным  правом 
получения  имущественной  поддержки  со 
стороны  органов  государственной  власти 
и органов местного самоуправления.
5. Участие в государственных, муници-

пальных и корпоративных закупках по Фе-
деральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  го-
сударственных  и  муниципальных  нужд» 
(далее – Федеральный закон 44-ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом 

44-ФЗ заказчики должны осуществлять за-
купки  товаров  (работ,  услуг)  у  субъектов 
малого предпринимательства в размере не 
менее  15%  от  совокупного  годового  объ-
ема закупок.

Отдел экономики и комплексного 
развития Администрации МО
«Сычевский район»

В
ладислав  Степанович  Малаховский  родился, 
согласно  свидетельству  о  рождении,  14  марта 
1929  г.  в  Нарбольнице  г.  Сычевки  Смоленской 

губернии в семье учителей. 
Отец Владислава Степановича Степан (Стефан) Сте-

панович  Малаховский  (1888-1942)  родился  в  семье 
военного  врача,  имеющей  пятерых  детей.  Степан  Сте-
панович  -  поляк,  потомок  очень  древнего  польского 
рода, ведущего свою родословную с XIII века. В Варша-
ве  есть  площадь  Малаховского,  названная  в  честь  его 
дальнего  родственника.  Предки  по  отцу  имели  граф-
ский титул. Он с отличием окончил в 1916 г. физико-ма-
тематический  факультет  Московского  университета  и 
работал учителем математики старших классов в гим-
назии города Сычевки Смоленской области. Позже там 
же заведовал учебной частью средней школы № 2. Был 
арестован 13 июня 1938 г. по доносу, осужден и сослан 
в  Кировскую  область.  По  причине  активизации  воен-
ных действий со стороны немецкой армии 13 мая 1942 
г.  был  расстрелян  из-за  своего  происхождения  по  со-
ответствующему  приказу.  Реабилитирован  посмертно 
военным трибуналом Московского военного округа 26 
ноября 1956 г.
Мать  Мария  Сергеевна  Малаховская  (Соколова) 

(1900-1981) родилась 6 февраля 1900 г. в многодетной 
семье православного священника, имевшего приход в 
деревнях Смоленской области. В 1908 г. Мария Серге-

евна поступила по экзамену в приготовительный класс 
семилетней Сычевской женской гимназиии и окончила 
ее  26  мая  1916  г.  с  золотой  медалью.  Получила  неза-
конченное  высшее  образование  и  преподавала  мате-
матику  в  той  же  школе,  где  работал  отец  Степан  Сте-
панович.  С  14  марта  1932  г.  по  1  августа  1936  г.  рабо-
тала библиотекарем взрослого абонемента Сычевской 
райбиблиотеки, откуда перешла на работу в среднюю 
школу № 2 г. Сычевки. В 1938 г. Марии Сергеевне было 
присвоено звание учителя начальной школы. С 20 ав-
густа 1943 г. работала завучем и преподавателем мате-
матики  и  физики  Субботниковской  народной  средней 
школы Сычевского района. С 1949 г. работала в школах 
г. Прокопьевска Кемеровской области, затем - г. Томска 
преподавателем математики.
В 1944 году В. С. Малаховский вместе с матерью пе-

реехал в г. Прокопьевск Кемеровской области, где про-
живал его дядя по матери Николай, работавший после 
ранения главным архитектором города. В том же 1944 
г. поступил в Мужскую среднюю школу № 1 г. Проко-
пьевска и окончил ее в 1948 г. с золотой медалью с пра-
вом поступления в вузы СССР без экзаменов. Поступил 
в  1948  г.  на  механико-математический  факультет  Том-
ского  университета,  где  получал  одну  из  двух  на  весь 
СССР Ньютоновскую стипендию и возглавлял студенче-
ское научное общество. После окончания университета 
в 1953 г. с красным дипломом остался в нем работать 
ассистентом кафедры геометрии.
7 апреля 1958 года в Москве В. С. Малаховский за-

щитил  диссертацию  «Точечное  взаимнооднозначное 
соответствие двух поверхностей с заданным свойством 
соприкасающихся  квадрик  Ли»  на  соискание  ученой 
степени кандидата физико-математических наук. 
В  дальнейшем  В.  С.  Малаховским  были  исследова-

ны  конгруэнции  кривых  второго  порядка  с  неопреде-
ленными фокальными свойствами и вырождающимися 
фокальными  поверхностями  в  трехмерном  проектив-
ном пространстве и построены общие теории конгру-
энции парабол и центральных кривых второго порядка 
в аффинном  пространстве. 7  мая  1964  года в объеди-
ненном межвузовском совете по присуждению ученой 
степени  по  физико-математическим  наукам  при  Том-
ском университете В. С. Малаховский защитил диссер-
тацию  «Дифференциальная  геометрия  многообразий 
квадратичных элементов» на соискание ученой степе-
ни доктора физико-математических наук.

В 36 лет В.С. Малаховский стал профессором, заве-
дующим кафедрой алгебры и теории чисел. В ТГУ чи-
тал общие курсы: аналитическая геометрия, основания 
геометрии, и специальные курсы: геометрия погружен-
ных многообразий, основы теории групп Ли. За работу 
в ТГУ был награжден двумя грамотами ЦК ВЛКСМ, ме-
далью «За трудовое отличие» (1967).
С 1958 г. работает с дифференциальной геометрией 

многообразий фигур, в которой хорошо известен в ми-
ровых научных кругах как специалист. Первым в СССР 
начал  преподавание  этой  науки  на  базе  современной 
методологии  -  с  помощью  метода  внешних  форм  Э. 
Картана,  в  то  время  как  в  других  вузах  преподавание 
велось по-старому. Его труды неоднократно переводи-
лись и издавались в США.
В 1967 г. уже профессором побывал в Англии в рам-

ках  программы  обмена,  цель  которой  была  изучение 
систем преподавания в высших школах двух государств 
- посетил несколько известных университетов Велико-
британии  (Кембриджский  университет,  Оксфордский 
университет, Лондонский университет, Манчестерский 
университет,  Ливерпульский  университет),  где  читал 
лекции по своей специальности.
В  1997  г.  Американский  биографический  институт 

удостоил  профессора  Владислава  Степановича  Ма-
лаховского  звания  Человека  года,  а  Международный 
биографический центр в Кембридже - человеком года 
1997—1998.
Написал и издал несколько книг, посвященных исто-

рии математики и математике в целом.
Владислав  Степанович  основатель  нового  науч-

ного  направления  –  дифференциальная  геометрия 
многообразия фигур, которое стало базой для созда-
ния  в  Калининграде  (ныне  Балтийский  федеральный 
университет имени Иммануила Канта) научной геоме-
трической  школы,  получившей  международное  при-
знание. Он 19 лет был деканом сначала физико-мате-
матического, а затем математического факультета КГУ, 
одновременно возглавляя кафедру высшей алгебры и 
геометрии. Именно благодаря ему возникла и окреп-
ла Калининградская геометрическая школа, 19 учени-
ков  Владислава  Степановича  защитили  кандидатские 
диссертации.

По материалам Сычевского 
краеведческого музея

Преимущества регистрации в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Сразу  за  футбольными  баталиями  - Чемпионатом  Сычевского  района 
среди  возрастной  группы  2011  год  рож-
дения и младше прошли соревнования в 
возрастной группе 2006-2010 года рожде-
ния. Соревновались 7 команд, 40 участни-
ков  из  городских  средних  школ  и  Варак-
синской, Дугинской, Юшинской основных 
школ. Команды были разбиты на 2 группы, 
и в ходе отборочного турнира определи-
лись  финалисты  чемпионата.  Ими  стали 
команды «Юшино» (МКОУ Юшинская ОШ 
- капитан Усубов Э.), «Дугино» (МКОУ Ду-
гинской ОШ-капитан Евстафьев А), «Спар-
так» (МБОУ СШ № 2 - капитан Кудрявцев 
А.), «ФК Сычевка» (МБОУ СШ № 1 – капи-
тан Шполянский С.).
Игры  в  этой  возрастной  группе  отли-

чаются  более  высокой  технической  под-
готовкой,  более  жесткой  игрой,  но  тоже 
прошли  очень  эмоционально.  Все  игроки 
стремились  к  победе,  но  победить  здесь 
на эмоциях сложно, нужна серьезная так-
тико-техническая  подготовка  и  игровая 
практика.
После стыковых игр определились фи-

налисты  и  пара,  играющая  за  3-4  место 
-команда  «Дугино»  и  «ФК  Сычевка».  Все 
финальные  игры  прошли  в  очень  упор-
ной борьбе с небольшим отрывом, в сче-
те  бронза  у  ребят  из  Сычевки.  Финальная 
игра между командами «Юшино» и «Спар-
так» держала всех на нервах до последней 
секунды. 7-8 с разницей в один гол и титул 
Чемпиона  Сычевского  района  завоевала 
команда Сычевской СШ № 2.
По результатам турнира был определен 

лучший бомбардир турнира. Им стал капи-
тан  команды  из  СШ  №  2  -  Кудрявцев  А.А 
также лучший вратарь турнира – Романов 
И.  (МБОУ  СШ№  2).  Команда  из  Юшино  и 
сборная команда Сычевки будут защищать 
честь  района  на  выездной  межрайонной 
встрече  в  пос.  Новодугино  и  из  игроков 
этих команд будет сформирована сборная 
района для участия в Чемпионате Смолен-
ской  области,  который  пройдет  в  начале 
следующего года.

М.И. Прошляков, инструктор 
по спорту МКУ Сычевской 
Спортивной школы

Конец  ноября  начало  дека-бря  уходящего  2021  года 
в  МКУ  Сычевской  Спортивной 
школе прошел под футбольными 
знаменами. 
В  рамках  Всероссийского 

проекта  «Мини-футбол  в  шко-
лу»  в  спортзале  МКУ  Сычевской 
СШ прошел муниципальный этап 
проекта. Это были районные со-
ревнования  по  мини-футболу 
среди учащихся. Согласно поло-
жению  соревнования  прошли  в 
2-х  возрастных  группах:  1  груп-
па - это учащиеся 5–х классов и 
младше, 2 группа – учащиеся 6-9 
классов.
Первыми  стартовали  учащи-

еся младшей возрастной группы. 
Семь  команд,  46  участников  из 
городских  средних  школ  и  Ду-
гинской  основной  школы  вна-
чале  встретились  в  отборочном 
туре. Команды были разбиты по 
жребию на 2 группы (в 1 группе 
соревновались  4  команды,  во  2 
группе - 3 команды). Две коман-
ды  из  каждой  группы,  занявшие 
1 и 2 места, выходили в финал.
Соревнования  в  младшей 

возрастной  группе  всегда  про-
ходят  очень  эмоционально.  Ре-
бятам  еще  не  хватает  техниче-
ского мастерства, опыта участия 
в  соревнованиях,  зато  восторга 
от  победы,  а  зачастую  и  слез  от 
поражения  хоть  отбавляй.  Каж-
дая  команда  сама  придумывала 
название  и  выбирала  капитана. 
По  результатам  отборочного 
тура в финал чемпионата вышли 
команды  «Луч»  (МБОУ  СШ№1, 
капитан  команды  –  Копоров  А.), 
команда  «Россия»  (МБОУ  СШ 
№2,  капитан  –  Старостенков  А.), 
«Дугино»  (МКОУ  Дугинской  ОШ, 
капитан  –  Семенов  А.),  команда 
«Спартак»  (МБОУ  СШ  №2,  капи-
тан – Кудрявцев К.)
Финал турнира прошел через 

неделю,  к  сожалению,  в  нем  не 
приняла участие команда из Ду-
гино,  реальный  претендент  на 
чемпионское звание, что немно-
го  снизило  интригу  соревнова-
ний. Однако между тремя фина-
листами  разыгрались  серьезные 
спортивные  баталии,  каждый 
из  участников  по  одному  разу 
выиграл  и  по  одному  разу  про-

играл сопернику. Так что распре-
деление  мест  определялось  по 
разнице забитых и пропущенных 
мячей.  Чемпионом  Сычевского 
района  –  2021  года  в  1-ой  воз-
растной  группе  стала  команда 
«Спартак» (МБОУ СШ №2), 2 ме-
сто «Россия» (МБОУ СШ № 2).
Бронза  -  у  команды  «Луч» 

(МБОУ СШ №1), которая в отсут-
ствии  своего  капитана  немного 
растерялась.
Чемпиону  Сычевского  рай-

она  -  2021  года  вручен  кубок, 
все участники турнира получили 
грамоты  и  медали  достоинства, 
завоеванного в соревнованиях.
Судейская бригада определи-

ла  лучшего  бомбардира  турни-
ра, им с 12 забитыми голами стал 
Старостенков  А.  (команда  «Рос-
сия» МБОУ СШ №2) (на снимке).
Также  был  определен  луч-

ший вратарь турнира – Федоров 
С. (команда «Луч» МБОУ СШ №1).

М.И. Прошляков, 
инструктор 
по спорту МКУ Сычевской 
Спортивной школы

 СПОРТ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЧЕМПИОНАТ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 2021 ГОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Н
а протяжении несколько лет уже по тра-
диции  в  преддверии  новогодних  празд-
ников  в  УФССП  России  по  Смоленской 

области  проходит  Всероссийская  информацион-
ная акция «Узнай о своих долгах. 24 декабря 2021 
года смоляне смогут обратиться к судебным при-
ставам  –  исполнителям  в  режиме  онлайн,  встре-
титься  с  сотрудниками  службы  на  дорогах  горо-
да,  в  крупных  торгово-развлекательных  центрах, 
местах  массового  скопления  населения,  а  также 
получить  консультации  по  исполнительным  про-
изводствам  на  территории  пригородного  желез-
нодорожного  вокзала  на  станции  «Смоленск». 
Информационная  акция  «Узнай  о  своих  долгах» 
пройдет  во  всех  структурных  подразделениях 
регионального  Управления.  Акция  носит  инфор-
мационный  характер,  направлена  на  повыше-
ние уровня правовой и финансовой грамотности 
граждан,  а  также  на  осведомленность  смолян  о 
работе  электронных  сервисов  ФССП  России.  Для 

граждан  будут  организованы  мобильные  пункты 
приема, где каждый желающий сможет получить 
сведения  о  наличии  либо  отсутствии  в  отноше-
нии него исполнительных производств, научиться 
пользоваться онлайн-сервисом «Банк данных ис-
полнительных производств», узнать о ходе испол-
нительного  производства,  получить  справку,  за-
писаться на прием, либо установить приложение 
«ФССП России», а также быстро и легко оплатить 
задолженность.  Граждане,  желающие  узнать  о 
своих задолженностях, о наличии или отсутствии 
ограничения права выезда за пределы страны или 
запрете  регистрационных  действий  на  автомо-
биль  или  недвижимое  имущество,  смогут  встре-
титься  с  судебными  приставами  с  15:30  до  17:00 
на территории пригородного железнодорожного 
вокзала на станции «Смоленск».

Пресс-служба УФССП России 
по Смоленской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

На территории Смоленской области пройдет акция 
    «УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  01 декабря 2021 года  № 666

 
О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области от 24.04.2013 года №157       

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.95 № 171-ФЗ «О 
государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции»,  а также поста-
новлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил  определения  органами  местного  самоуправления  границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции  при  оказании  услуг  общественного  питания»,  Законом  Смо-
ленской  областной  Думы  от  28.05.2020  №80-з  «О  дополнительном 
ограничении розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Смоленской области», 

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  Администрации  муниципального  об-

разования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  от  24.04.2013 
года №157 «Об определении границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям  и  объектам  территорий  муниципального  образования 
«Сычевский район» Смоленской области, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции постанов-
лений  Администрации  муниципального  образования  «Сычевский 
район»  Смоленской  области  от  06.12.2013  года  №612,  от  21.07.2021 
года №382) изменения, изложив его в новой редакции, согласно при-
ложениям №1, №2.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. Главы муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области  К.Г. Данилевич

Приложение № 1 
к постановлению  Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области от 24.04.2013 года № 157 
(в редакции постановлений Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области 
от 06.12.2013 года № 612, от 21.07.2021 года №382, 
от  01.12.2021 года № 666) 

ПОРЯДОК
определения границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий муниципального
образования «Сычевский район» Смоленской области, 
на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

1. Настоящий порядок устанавливает способ расчета и минималь-
ные значения расстояний от организаций и (или) объектов, на терри-
ториях которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, до границ прилегающих территорий.

1.1. Границы прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, определяются Администрацией муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области  с учетом границ 
существующих землеотводов.

1.2.  Для  определения  расстояний  от  организаций  и  (или)  объек-
тов,  на  территориях  которых  не  допускается  розничная  продажа  ал-
когольной продукции, до границ прилегающих территорий использу-
ются генеральные планы  поселений Сычевского района Смоленской 
области.

1.3.  Определить  следующий  способ  расчета  расстояния  от  ор-
ганизаций  и  (или)  объектов,  на  территориях  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих 
территорий.

1.3.1. При отсутствии обособленной территории по пешеходной 
зоне  (маршруту  движения  пешехода  по  тротуарам  или  пешеходным 
дорожкам) от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), 
в котором расположены организации и (или) объекты, на территории 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

1.3.2.  При  наличии  обособленной  территории  у  стационарного 
торгового объекта и организации и (или) объекта, на территории ко-
торого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции 
- от входа для посетителей на обособленную территорию стационар-
ного торгового объекта до входа на обособленную территорию орга-
низации и (или) объекта.

1.3.3. При наличии обособленной территории только у объекта и 
организации и (или) объекта, на территории которого не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции - от входа для посетите-
лей на обособленную территорию до входа для посетителей в стаци-
онарный торговый объект.

1.3.4. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью ав-
томобильной дороги общего пользования расстояние измеряется по 
ближайшему  пешеходному  переходу.  При  отсутствии  пешеходного 
перехода - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

1.4.  Пожарные,  запасные  и  иные  входы,  выходы  в  здания  (стро-

ения,  сооружения),  которые  не  используются  для  посетителей,  при 
определении прилегающих территорий не учитываются.

При  наличии  у  стационарного  торгового  объекта  более  одного 
входа, выхода для посетителей, прилегающая территория определя-
ется от каждого входа, выхода.

При наличии у организации и (или) объекта, на территории кото-
рого не допускается розничная продажа алкогольной продукции, бо-
лее одного входа, выхода для посетителей, прилегающая территория 
определяется от каждого входа, выхода.

1.5.  В  случаях,  когда  объект  торговли,  общественного  питания  и 
организации и (или) объекты, на территории которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, расположены в разных 
частях одного здания, сооружения, помещения (один почтовый адрес), 
но имеют обособленные входы и выходы, расстояние определяется от 
входа для посетителей в часть здания (строения, сооружения), в кото-
ром расположена организация и (или) объект, на территории которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект, объект, осущест-
вляющий розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. 

2. Определить минимальное значение расстояния:
от  зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за ис-
ключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного  профессионального  образования).  В  том  числе  от 
зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  в  которых  непосред-
ственно осуществляются соответствующие виды деятельности;

от    зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во 
владении  и  (или)  пользовании  организаций,  осуществляющих  об-
учение несовершеннолетних. В том числе,  от зданий, строений, со-
оружений, помещений, в которых непосредственно осуществляются 
соответствующие виды деятельности;

от    зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  находящихся  во 
владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от орга-
низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую дея-
тельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии,  выданной  в  порядке,  установленном  законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятель-
ности  по  перечню,  утвержденному  Правительством  Российской  Фе-
дерации. В том числе от зданий, строений, сооружений, помещений, 
в  которых  непосредственно  осуществляются  соответствующие  виды 
деятельности;

от    сооружений,  которые  являются  объектами  недвижимости  и 
права на которые зарегистрированы в установленном порядке;

от  боевых позиций войск, полигонов, узлов связи,  расположе-
ний  воинских  частей,    специальных  технологических  комплексов,  от 
зданий  и  сооружений,  предназначенных  для  управления  войсками, 
размещения  и  хранения  военной  техники,  военного  имущества  и 
оборудования,  испытания  вооружения,  а  также  от  зданий  и  соору-
жений  производственных  и  научно-исследовательских  организаций 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских 
формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 
Российской  Федерации  от    мест  нахождения  источников  повышен-
ной  опасности  до  границ  прилегающих  территорий  для  объектов, 
осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции  при 
оказании услуг общественного питания, при наличии или отсутствии 
обособленной территории равно 50 м.

Определить минимальное значение расстояния от   зданий, стро-
ений,  сооружений,  помещений,  находящимся  во  владении  и  (или) 
пользовании юридических лиц независимо от организационно-право-
вой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в 
качестве  основного  (уставного)  вида  деятельности  медицинскую  дея-
тельность  или  осуществляющих  медицинскую  деятельность  наряду  с 
основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
за  исключением  видов  медицинской  деятельности  по  перечню,  ут-
вержденному Правительством Российской Федерации. В том числе от 
зданий, строений, сооружений, помещений, в которых непосредствен-
но  осуществляются  соответствующие  виды  деятельности    до  границ 
прилегающих территорий для объектов, осуществляющих розничную 
продажу  алкогольной  продукции  в  стационарных  торговых  объектах, 
при наличии или отсутствии обособленной территории равно 50 м.

Определить минимальное значение расстояния:
от зданий, строений, сооружений,  помещений, находящимся во 

владении и (или) пользовании образовательных организаций (за ис-
ключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного  профессионального  образования).  В  том  числе  от 
зданий,  строений,  сооружений,  помещений,  в  которых  непосред-
ственно осуществляются соответствующие виды деятельности; 

от зданий, строений, сооружений, помещений, находящимся  во 
владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обуче-
ние несовершеннолетних. В том числе, от зданий, строений, сооруже-
ний,  помещений,  в  которых  непосредственно  осуществляются  соот-
ветствующие виды деятельности; 

от спортивных сооружений, которые являются объектами недви-
жимости и права на которые зарегистрированы в установленном по-
рядке;

от  вокзалов  до  границ  прилегающих  территорий  для  объектов, 
осуществляющих  розничную  продажу  алкогольной  продукции  в  ста-
ционарных торговых объектах, при наличии обособленной территории 
у стационарного торгового объекта и организации и (или) объекта, на 
территории которого не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, равно 50 метров, при наличии обособленной территории 
только у объекта или организации и (или) объекта, на территории ко-
торого  не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции, 
равно 50, при отсутствии обособленной территории – 100 м.

3. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в объектах общественного питания, располо-
женных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним тер-
риториях,  допускается  только  в  указанных  объектах  общественного 
питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью 
не менее 50 квадратных метров.

Приложение № 2 
к постановлению  Администрации муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области от 24.04.2013 года № 157 
(в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области
от 06.12.2013 года № 612,от 21.07.2021 года №382, от  01.12.2021 года № 666) 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№
п/п

Наименование
места массового скопления граждан и места 
и места нахождения источников повышенной 

опасности (объект)

Адрес Расстояние от границы прилегающей 
территории к объекту до прилегающей 

территории объекта,  в котором осуществляется 
розничная торговля алкогольной продукцией

1. МБОУ  Сычевская средняя 
общеобразовательная школа № 1 

г. Сычевка ул.Крыленко д.45 Не менее 50 метров

г. Сычевка пр. Коммунистов. д.5 Не менее 100 метров

2. МБОУ  Сычевская средняя 
общеобразовательная школа № 2 

г. Сычевка ул.Саратовская д.9 Не менее 50 метров

г. Сычевка пр. Коммунистов д.9 Не менее 50 метров

3. МКОУ  ДО  «Сычевская детская школа искусств» г. Сычевка ул.Крыленко д.24 Не менее 100 метров
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 декабря  2021 года  № 689

   
Об установлении публичного сервитута в целях прохода 
и проезда к смежным земельным участкам, к водному 
объекту общего пользования Вазузского водохранилища 
и его береговой полосе, а также в целях проезда 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований

В  соответствии  со  статьей  23,  главой  V.7  Земельного  кодекса 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общих  прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»  от  06.10.2003  №131-ФЗ,  Уставом  муниципального  образо-
вания  «Сычевский  район»  Смоленской  области,  ходатайством  об 
установлении публичного сервитута Администрации Никольского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области, 
юридический адрес: 215283, Смоленская область, Сычевский рай-
он, д. Никольское, ИНН: 6715011820, ОГРН: 1056730021831, решени-
ем Сычевского районного суда Смоленской области от 19.02.2020 
года  дело  №2-14/2020,  рассмотрев  представленные  документы, 
учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей земельных 
участков в период публикации сообщения о возможном установ-
лении публичного сервитута от 11.11.2021 года, 

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить постоянный публичный сервитут в целях прохо-

да и проезда к смежным земельным участкам, к водному объекту 
общего  пользования  Вазузского  водохранилища  и  его  береговой 
полосе,  а  также  в  целях  проезда  аварийно-спасательных  служб 
и  (или)  аварийно-спасательных  формирований,  общей  площа-
дью  21266  кв.м.,  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером 
67:19:0030101:963,  относящемся  к  категории  земель  населенных 
пунктов, расположенном по адресу: Российская Федерация, Сычев-
ский район, Никольское сельское поселение, д. Хлепень. 

2.  Утвердить  описание  местоположения  границ  публичного 
сервитута,  предусмотренного  пунктом  1  настоящего  постановле-
ния (приложение). 

3. Отделу по земельным и имущественным отношениям Адми-
нистрации муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области в установленном законом порядке обеспечить:

3.1.  опубликование    настоящего  постановления  в  порядке, 
установленном  для  официального  опубликования  (обнародова-
ния)  муниципальных  правовых  актов  муниципального  образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области, по месту нахождения 
земельного участка, в отношении которого принято указанное по-
становление;

3.2. направление копии настоящего постановления в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Смоленской области;

3.3.  направление  копии  настоящего  постановления  правооб-
ладателю земельного участка гражданке Ю.Н.Дегтяревой. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника  отдела  по  земельным  и  имущественным  отношениям 
Администрации муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области  Т.А. Глазкову.

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

Приложение
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Сычевский район»
Смоленской области
от 15.12.2021 года  № 689

СХЕМА 
расположения границ публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 декабря  2021 года  № 690

   
Об установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства 
в виде железобетонных опор, оборудованных 
электрическими светильниками

В  соответствии  со  статьей  23,  главой  V.7  Земельного  кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Окончание на 10 странице.
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4. МКУ Сычевская спортивная школа г. Сычевка пр. Коммунистов д.1а Не менее 100 метров

5. МБДОУ Детский сад №1 г. Сычевки г. Сычевка ул. Пушкина д.2 Не менее 50 метров

6. МБДОУ Детский сад №2 г. Сычевки г. Сычевка ул. Винокурова д.34 Не менее 50 метров

7. МБДОУ Детский сад №3 г. Сычевки г. Сычевка ул. Некрасова д.14 Не менее 50 метров

8. МКОУ ДОД Дом детского творчества г. Сычевки г. Сычевка ул. Б.Пролетарская д.12 Не менее 50 метров

9. ОГБУЗ «Сычевкая межрайонная больница» г. Сычевка ул. Рабочая д. 4 Не менее 50 метров

10. Стадион г. Сычевка Не менее 100 метров

11. Вокзал г. Сычевка ул. Станция Сычевка д.8 Не менее 100 метров

12 Филиал  СОГБПОУ  Вяземский  политехнический 
техникум в г.Сычевка

г. Сычевка ул. СПТУ-27  Не менее 100 метров

13 ФАП д. Субботники Сычевский район д. Субботники Не менее 50 метров

14 ФАП д. Никитье Сычевский район д. Никитье Не менее 50 метров

15 ФАП д. Бехтеево Сычевский район д. Бехтеево Не менее 50 метров

16 ФАП д. Лесные Дали Сычевский район д. Лесные Дали Не менее 50 метров

17 ФАП д. Б.Моховатка Сычевский район д. Б.Моховатка Не менее 50 метров

18 ФАП д. Хлепень Сычевский район д. Хлепень Не менее 50 метров

19 ФАП д. Сутормино Сычевский район д. Сутормино Не менее 50 метров

20 ФАП д. Вараксино Сычевский район д. Вараксино Не менее 50 метров

21 ФАП д. Дугино Сычевский район д. Дугино Не менее 50 метров

22 ФАП д. Середа Сычевский район д. Середа Не менее 50 метров

23 МКОУ Дугинская ОШ Сычевский район,
д. Дугино, ул. Молодежная д.2

Не менее 50 метров

24 МКОУ Вараксинская ОШ Сычевский район,
д. Вараксино, ул. Школьная д.2

Не менее 50 метров

25 МКОУ Елмановская ОШ Сычевский район,
д. Елманово, ул. Николаевская д.54

Не менее 50 метров

26 МКОУ Караваевская ОШ Сычевский район,
д. Караваево, ул. Мира, д.1

Не менее 50 метров

27 МКОУ Никитская ОШ Сычевский район,
д. Никитье, ул. Центральная, д.32

Не менее 50 метров

28 МКОУ Субботниковская ОШ Сычевский район,
д. Субботники, ул. Набережная, д.1

Не менее 50 метров

29 МКОУ Суторминская ОШ Сычевский район,
д. Сутормино, ул. Школьная, д.2

Не менее 50 метров

30 МКОУ Юшинская ОШ Сычевский район,
д. Юшино, ул. Центральная, д.4

Не менее 50 метров

31 МКДОУ Дугинский детский сад Сычевский район,
д. Дугино, ул. Молодежная д.2

Не менее 50 метров

32 МКДОУ Мальцевский детский сад Сычевский район,
д. Мальцево, ул. Октябрьская д.6а

Не менее 50 метров

33 МКДОУ Никольский детский сад Сычевский район,
д. Никольское, ул. Свободная, д.2

Не менее 50 метров

34 МКДОУ Юшинский детский сад Сычевский район,
д. Юшино, ул. Центральная, д.4

Не менее 50 метров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 декабря 2021 года  № 666

Приложение
к постановлению Администрации 
муниципального образования
«Сычевский район» Смоленской области
от 15.12.2021 года  № 690

СХЕМА 
расположения границ публичного сервитута

Федерации»  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ,  статьей  3.3.  Постанов-
ления  Правительства  Российской  Федерации  от  24.02.2009  г. 
№160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого  хозяйства  и  особых  условий  использовании  земельных 
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон»,  Уставом  муни-
ципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  обла-
сти,  ходатайством об установлении публичного сервитута Адми-
нистрации Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области, юридический адрес: 215283, Смоленская об-
ласть,  Сычевский  район,  д.  Никольское,  ИНН:  6715011820,  ОГРН: 
1056730021831,  решением  Сычевского  районного  суда  Смолен-
ской  области  от  19.02.2020  года  дело  №2-14/2020,  рассмотрев 
представленные документы, учитывая отсутствие заявлений иных 
правообладателей земельных участков в период публикации со-
общения    о  возможном  установлении  публичного  сервитута  от 
11.11.2021 года,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский 
район» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объ-

ектов  электросетевого  хозяйства  в  виде  железобетонных  опор, 
оборудованных электрическими светильниками, сроком на 49 лет, 
общей площадью 21266 кв.м., на земельном участке с кадастро-
вым номером 67:19:0030101:963, относящемся к категории земель 
населенных  пунктов,  расположенном  по  адресу:  Российская  Фе-
дерация,  Сычевский  район,  Никольское  сельское  поселение,  д. 
Хлепень. 

2.  Утвердить  описание  местоположения  границ  публичного 
сервитута, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановле-
ния (приложение). 

3.  Порядок  установления  зон  с  особыми  условиями  исполь-
зования территории и содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон, определяются в соответствии 
с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4.  Отделу  по  земельным  и  имущественным  отношениям  Ад-
министрации  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  в  установленном  законом  порядке  обеспе-
чить:

4.1.  опубликование    настоящего  постановления  в  порядке, 
установленном  для  официального  опубликования  (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области, по месту нахожде-
ния  земельного  участка,  в  отношении  которого  принято  указан-
ное постановление;

4.2.  направление  копии  настоящего  постановления  в  Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Смоленской области;

4.3. направление копии настоящего постановления правооб-
ладателю земельного участка гражданке Ю.Н.Дегтяревой. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника  отдела  по  земельным  и  имущественным  отношениям 
Администрации  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области  Т.А. Глазкову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 декабря  2021 года  № 690

Окончание. Начало на 7 странице.

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

15  декабря  2021  года  прошли  публичные  слушания  по  реше-
ниям Совета депутатов Караваевского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области «Об утверждении проекта реше-
ния «О   бюджете  Караваевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», «Об утверждении проекта решения «Об утверждении 
прогноза социально-экономического развития Караваевского сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области на  2022 
год  и  плановый период 2023 и 2024 годов».

Было принято решение одобрить  данные проекты решений с 
внесенными в них поправками и дополнениями.

Председатель организационного комитета                               
В.А. Жукова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  15 декабря 2021 года  № 693
   
О предоставлении разрешения на использование земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в целях присоединения к линейным объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  Земельного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении  Правил  вы-
дачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
постановлением  Администрации  Смоленской  области  от  28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях раз-
мещения  объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», на осно-
вании  заявления  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП 6731011930/673101001, ОГРН 1026701455329, расположенного по 
адресу: 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 
д. 10, схемы границ предполагаемых к использованию земель или ча-
сти земельных участков на кадастровом плане территории,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газораспределение Смоленск» раз-

решение  на  использование  земельного  участка,  государственная 
собственность на который не разграничена, в соответствии с прило-
женными схемами границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельных участков на кадастровом плане территории из 
земель  населенных  пунктов,  в  целях  присоединения  к  наружному 
газопроводу  вводу  низкого  давления  для  газоснабжения  по  адресу: 
Смоленская область, Сычевский район, г. Сычевка, ул. Василисы Кожи-
ной, д. 22, площадью 90 кв.м. и площадью 169 кв.м., расположенные в 

зоне застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», с видом раз-
решенного  использования  земель  «коммунальное  обслуживание», 
расположенного по адресу: Смоленская область, Сычевский район, г. 
Сычевка, ул. Василисы Кожиной, д. 22, в границе кадастрового кварта-
ла  67:19:0010120.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 15.12.2021 г.

3. В случае, если использование земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах такого земельного участка, 
Пользователь обязан:

1) привести такой земельный участок в состояние пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации такого зе-
мельного участка.

4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  получить 
ордер  на  производство  земляных  работ  и  после  производства  зем-
ляных работ восстановить нарушенное земляное покрытие. Прохож-
дение  трассы  газопровода  через  автодорогу  производить    методом 
наклонно-направленного бурения не нарушая асфальтовое покрытие.

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельного участка в границах земельного участка, указанного пункте 1 
настоящего  постановления.  Уведомление  о  предоставлении  земель-
ного участка в границах земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
нии десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские  
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

9. Признать утратившим силу постановление Администрации му-
н и ц и п а л ь н о г о   о б р а з о в а н и я   « 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                           
от 03.12.2021 года №671 «О предоставлении разрешения на использо-
вание земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в целях присоединения к линейным объектам».

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

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ ОБНОВЛЕН СЕРВИС ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

Пользователи сервиса «Государственная онлайн-регистра-ция  бизнеса»  теперь  могут  подготовить  и  направить  до-
кументы для государственной регистрации внесения изменений 
в ЕГРЮЛ или учредительные документы юридического лица. 
Сервис позволяет заполнить заявление на сайте ФНС Рос-

сии с учетом всех требований законодательства. Этот процесс 
максимально  упрощен,  что  позволяет  избежать  ошибок  при 
заполнении. Затем пользователю необходимо подписать заяв-

ление электронной подписью и направить в налоговый орган. 
Результат  рассмотрения  будет  направлен  заявителю  по 

адресу электронной почты, указанному в заявлении, а также 
доступен в профиле пользователя. 

Межрайонная ИФНС России 
№ 2 по Смоленской области 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17 декабря 2021 года №  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   

РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (да-
лее - местный бюджет)  на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 9975,7  тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
6351,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов -  6351,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в сумме 9975,7  
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей, что со-
ставляет 0,0 процентов от утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  пре-
доставляемых  бюджету  муниципального  района  в  2022  году  из 
местного бюджета  в сумме 20,9    тыс. рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета    на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета  на 2023 год в сум-
ме 7466,7  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме  3744,7    тыс. рублей, из которых объем получае-
мых межбюджетных трансфертов - 3744,7  тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 5900,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 1810,3 тыс. рублей, из которых объем полу-
чаемых межбюджетных трансфертов - 1810,3 тыс. рублей ;

2)  общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2023  год    в 
сумме 7466,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое  назначение) 
в сумме  185,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5900,8 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета рас-
ходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме   291,0   тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений,  дефицит местного бюджета 
на  2024  год  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  процен-
тов от утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  пре-
доставляемых  бюджету  муниципального  района  в  2023  году  из 
местного бюджета   в сумме   21,1  тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  пре-
доставляемых  бюджету  муниципального  района  в  2024  году  из 
местного бюджета   в сумме  21,3   тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефицита  местного  бюд-

жета:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетом Караваевского сельского  посе-
ления Сычевского района Смоленской области согласно приложению 
3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за исклю-

чением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 

к настоящему решению.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15 декабря  2021 года  № 694

   
О предоставлении разрешения на использование земель, 
государственная собственность на которые не разграничена,  
в целях присоединения  к линейным объектам

В соответствии со статьями 3933-3936 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от  27.11.2014  года  №1244  «Об  утверждении  Правил  выдачи 
разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка,  на-
ходящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности», 
постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2015 
года № 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях раз-
мещения объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов», на осно-

вании заявления АО «Газпром газораспределение Смоленск», ИНН/
КПП  6731011930/673101001,  ОГРН  1026701455329,  расположенного 
по  адресу:  214019,  Смоленская  область,  г.  Смоленск,  Трамвайный 
проезд,  д.  10,  схемы  границ  предполагаемых  к  использованию  зе-
мель или части земельных участков на кадастровом плане террито-
рии,

Администрация  муниципального  образования  «Сычевский  рай-
он» Смоленской области 

п о с т а н о в л я е т:
1.  Предоставить  АО  «Газпром  газораспределение  Смоленск» 

разрешение  на  использование  земельного  участка,  государствен-
ная  собственность  на  который  не  разграничена,  в  соответствии  с 
приложенной  схемой  границ  предполагаемых  к  использованию 
земель  или  части  земельных  участков  на  кадастровом  плане  тер-
ритории из земель населенных пунктов, в целях присоединения к 
наружному газопроводу вводу низкого давления для газоснабже-
ния по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Никольское 
сельское  поселение,  д.  Попцово,  ул.  Солнечная,  д.5,  площадью  36 
кв.м..,  расположенного  в  зоне  застройки  индивидуальными  жи-
лыми домами «Ж1», с видом разрешенного использования земель 
«коммунальное  обслуживание»,  расположенного  по  адресу:  Смо-
ленская  область,  Сычевский  район,  Никольское  сельское  поселе-
ние, д. Попцово, ул. Солнечная, д. 5, в границе кадастрового квар-
тала  67:19:0990101.

2.  Установить  срок  действия  разрешения,  указанного  в  пункте  1 
настоящего постановления, - 11 месяцев, начиная с 15.12.2021 г.

3. В случае, если использование земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах такого земельного участка, 

Пользователь обязан:
1) привести такой земельный участок в состояние пригодное для 

его использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации такого зе-

мельного участка.
4.  Застройщику  перед  производством  земляных  работ  получить 

ордер  на  производство  земляных  работ  и  после  производства  зем-
ляных работ восстановить нарушенное земляное покрытие. Прохож-
дение  трассы  газопровода  через  автодорогу  производить  открытым 
способом (фрезой).

5. Действие разрешения прекращается со дня предоставления зе-
мельного участка в границах земельного участка, указанного пункте 1 
настоящего  постановления.  Уведомление  о  предоставлении  земель-
ного участка в границах земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, направляется в адрес Пользователя в тече-
нии десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
о предоставлении земельного участка.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования «Сычевский 
район» Смоленской области К.Г. Данилевича.

7.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сычевские 
вести» и разместить на сайте Администрации муниципального обра-
зования «Сычевский район» Смоленской области.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания. 

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

ОФИЦИАЛЬНО

Статья 5
Утвердить  прогнозируемые  безвозмездные  поступления  в  мест-

ный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов  расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 

к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета 

(распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляе-

мый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году 
в сумме 67,3  тыс. рублей, в 2023 году в сумме 18,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 18,0 тыс. рублей.

Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 
2926,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1668,8 тыс. рублей, в 2024 году 
в сумме 1453,2 тыс. рублей.

2.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  муни-
ципальным программам и  непрограммным  направлениям деятель-
ности:

1)  на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

15 к настоящему решению.
      
Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 

Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области на 2022 год в сумме 1311,8  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
1340,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1367,3 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюджета 
в части доходов, установленных решением Совета депутатов Карава-
евского сельского поселения от 04.04.2014 г.  № 11 «О дорожном фон-
де муниципального образования Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области»:

1)  на  2022 год  согласно приложению 16 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд 

Администрации Караваевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области:

1)  на 2022 год в размере 20,0  тыс. рублей, что составляет 0,2  про-
центов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального  рай-
она;

2) на 2023 год в размере 10,0  тыс. рублей, что составляет  0,1 про-
центов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального  рай-
она;

3) на 2024 год в размере 10,0  тыс. рублей, что составляет 0,2  про-
центов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального  рай-
она.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального  образования  Караваевского  сельского    поселения 
Сычевского района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
2)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2023 

года  по  долговым  обязательствам  муниципального  образования 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

4)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2024  года 
по долговым обязательствам муниципального образования Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

6)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2025 
года  по  долговым  обязательствам  муниципального  образования 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смолен-
ской области в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Караваевского сельского по-
селения Сычевского района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание 
муниципального долга:

1)  в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 
процента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключе-
нием  объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  суб-
венций,  предоставляемых  из  бюджетной  системы  Российской 
Федерации;

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Караваевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

21 к на стоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Ка-

раваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на исполнение муниципальных гарантий Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  по 
возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных 
гарантий  Караваевского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области по возможным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить  в  соответствии  с  пунктом  8  статьи  217  Бюджетного 

кодекса  Российской  Федерации  и  частью  3  статьи  27  Положения  о 
бюджетном  процессе  в  Караваевском  сельском  поселении    Сычев-
ского  района  Смоленской  области,  утвержденного  решением  Сове-
та депутатов Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области  от  14.03.2017  года  №  9  ,  что  дополнительными 
основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета  в 2022 году без внесения изменений в решение о 
местном бюджете, а в соответствии с решениями Главы муниципаль-
ного  образования  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской области являются:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
части изменения классификации расходов бюджетов;

- в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 17
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования
К а р а в а е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  Смоленской области                         
В.А. Жукова    

Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4, 
приложение 5, приложение 6, приложение 7, приложение 8, 
приложение 9, приложение 10, приложение 11, приложение 12, 
приложение 13, приложение 14, приложение 15, приложение 16, 
приложение 17, приложение 18, приложение 19, приложение 20, 
приложение 21 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  
https://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/
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 ОФИЦИАЛЬНО

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           23 декабря 2021 года

№ 50 (10961)12

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2021 года № 28 

О бюджете Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области на 
2022 год и плановый  период 2023 и 2024 годов

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской област

Р Е Ш И Л:

1. Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Мальцевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (далее - 
местный бюджет) на 2022 год:

1)  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  9766,9  тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
5357,0  тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов - 5357,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9766,9 тыс. 
рублей;

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

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2022 году из местного 
бюджета в сумме 20,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета  на 2023 год в сумме 
7627,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3074,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджет-
ных  трансфертов  -  3074,4  тыс.  рублей  и  на  2024  год  в  сумме  6388,3 
тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сум-
ме 1672,4 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов - 1672,4 тыс. рублей ;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
7627,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без 
учета  расходов  местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 188,0  
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6388,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы (без учета расходов местного бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) в сумме 314,0 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, что составляет 0 процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений,  дефицит местного бюджета 
на  2024  год  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  процен-
тов от утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений.

Окончание на 13 странице.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 от 17 декабря 2021 года № 28

Об утверждении прогноза социально- экономического 
развития 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

РЕШИЛ:     
1. Утвердить решение «Об утверждении прогноза социально-эко-

номического  развития  Караваевского  сельского  поселения  Сычев-
ского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов»;

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести»;
3.  Разместить  данное  решение  на  официальном  сайте  Админи-

страции Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет - http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/.

Глава муниципального образования 
Караваевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области                                        
В. А. Жукова

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

Пояснительная записка к бюджету 
муниципального образования Караваевского  
сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

В  составе  доходов    бюджета  поселения  налоговые  доходы  про-
гнозируются  на  2022  год    в  сумме    3623,9  тыс.  рублей,  неналоговые 
доходы не прогнозируются, доходы бюджета муниципального обра-
зования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской  области  в  части  доходов,  установленных  решением  Совета 
депутатов  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области от 04.04.2014 г. № 11 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  и  об 
утверждении Положения о порядке формирования и использования 
бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  муниципального  обра-
зования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области» 1312,8 тыс. руб.

На  2023  год  налоговые  доходы  прогнозируются  в  сумме  3722,0 
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  не  прогнозируются,  доходы    бюд-
жета  муниципального  образования  Караваевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  смоленской  области  в  части  доходов, 
установленных решением Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 04.04.2014г. № 
11  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и об утверждении Положения о порядке форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фон-
да муниципального образования Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области» 1369,7  тыс. руб. 

На  2024  год  налоговые  доходы    прогнозируются  в  сумме  3828,2 
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  не  прогнозируются,  доходы  бюд-
жета  муниципального  образования  Караваевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  в  части  доходов, 
установленных решением Совета депутатов Караваевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 04.04.2014г. № 
11  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и об утверждении Положения о порядке форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фон-
да муниципального образования Караваевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области» 1369,7 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет
 по отдельным доходным источникам на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц.

Прогноз  по налогу на доходы физических лиц  рассчитан, исходя 
из ожидаемого поступления налога в 2021 году с применением индек-
са-дефлятора на 2022 год  и норматива отчислений в бюджет поселе-
ния в размере 9,99 процентов   составил  на 2022 год   942,8   тыс. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год про-
гнозируется в размере 982,3  тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год про-
гнозируется в размере  1029,5 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2022 год в сумме 
1311,8 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2023 год в сум-
ме  1340,0  тыс. руб., на 2024 год поступление планируется в сумме 
1367,3,0 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог.

Прогноз по данному налогу рассчитан исходя из налоговой отчет-
ности ф. 5-ЕСХН за 2020 год с учетом индекса физического объема и 
индекса-дефлятора цен производства продукции сельского хозяйства 
на 2022-2024 годы, определенных для муниципального образования. 
Норматив отчислений в бюджет поселения составляет 49,99 процен-
тов. Сумма налога на 2022  год составила  0,7  тыс. руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год 
прогнозируются в сумме  0,8 тыс. руб., на 2024 год – 0,8 тыс. руб. 

Земельный налог.

План  по  земельному  налогу  рассчитан,  исходя  из  кадастровой 
стоимости земельных участков,  и составил  на 2022 год 1300,0 тыс. 
руб. по нормативу 100%.

Поступления по земельному налогу на  2023 год прогнозируются  
в сумме  1326,0 тыс. руб.,  на 2024  год  в сумме  1352,5 тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц.

Прогноз налога на имущество физических лиц рассчитан, исходя 
из кадастровой  стоимости объектов налогообложения. Сумма налога 
на 2022 год составила  68,6тыс. руб., по нормативу отчислений 100% в 
бюджет поселения.

Поступления  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2023  год 
прогнозируются в сумме 72,9 тыс. руб.,  на  2024 год – 78,1тыс. руб.  

Неналоговые доходы.

Неналоговые доходы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов не прогнозируются. 

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления на 2022 год составят 6351,8 тыс. ру-
блей, на плановый период 2023 года – 3744,7 тыс. рублей, 2024 года – 
2072,6 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета в виде: 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
2022 год в сумме  88,6  тыс. рублей, плановый период 2023 года – 91,7  
тыс. рублей, 2024 года –  94,8  тыс. рублей.

Безвозмездные  перечисления  из  районного  фонда  финансовой 
поддержки  запланированы  в  виде  дотации  бюджетам  сельских  по-
селений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год в 
сумме 6263,2 тыс. рублей, на плановый период 2023 года –  3653,0тыс. 
рублей, 2024 года –  1977,8 тыс.рублей. 

Таким образом, общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области    на  2022  год  определен  в  сумме  9975,7тыс.  ру-
блей и на плановый период 2023 года в сумме 7466,7 тыс. рублей, 2024 
года –  5900,8 тыс. рублей.

Расходы  бюджета  муниципального  образования  Караваевского 
сельского поселения на 2022 год предлагаются к утверждению в сум-
ме  9975,7  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7281,7 тыс. рублей, на 2024 
год – 5609,8 тыс. рублей.

                                 
Общегосударственные вопросы.

Расходные  обязательства  муниципального  образования  Карава-
евского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  обла-
сти  в  сфере  «Общегосударственные  вопросы»  на  2022  год  составят 
6771,626  тыс.  рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  5481,9  тыс.
рублей, 2024 года – 4039,8 тыс. рублей. В данном разделе предусмо-
трены  расходы  на  содержание  органов  местного  самоуправления,  в 
том числе:

-  обеспечение  функционирования  Главы  муниципального  обра-
зования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области на 2022 год составят   609,5 тыс. рублей, на плановый 
период 2023 года –615,6 тыс. рублей, 2024 года –  615,6 тыс. рублей;

-  обеспечение  деятельности  представительного  органа  местно-
го  самоуправления  муниципального  образования  (Совет  депутатов 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области) на 2022 год составят  10,0 тыс.рублей, плановый период 2023 
года – 10,0 тыс. рублей, 2024 года – 0,0 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности Администрации муниципального об-
разования на 2022 год – 6110,226 тыс.рублей, на плановый период 2023 
года – 4824,200     тыс.рублей, 2024 года –  3391,9 тыс.рублей, из них рас-
ходы на выплаты персоналу составят на 2022 году – 4597,8тыс.рублей, 
на плановый период 2023 года –4566,5 тыс.рублей, на 2024 год – 3313,4  
тыс.рублей. При формировании расходов на оплату труда с начислени-
ями  на  нее  по  органам  местного  самоуправления  учтены  нормативы 
численности лиц, замещающих муниципальные должности в исполни-
тельно-распорядительном органе, а также лиц, не замещающих муни-
ципальные должности муниципальной службы и исполняющих обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности указанного органа, 
а также утвержденные оклады, согласно штатного расписания. 

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра на 2022 год составят  20,9   тыс.рублей, на плановый период 2023 
года – 21,1 тыс.рублей, на 2024 год – 21,3    тыс.рублей;

-  резервный  фонд  Администрации  поселения  запланирован  на 
2022 год в сумме  20,0  тыс.рублей, на плановый период 2023 года 
–  10,0  тыс.рублей, 2024 года –  10,0  тыс.рублей;

-  расходы  в  рамках  Муниципальной  программы  «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Администрации 
Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области» на 2022 год предусмотрены в сумме 15,0 тыс.рублей, на пла-
новый период 2023 года – 15,0     тыс.рублей, на 2024 год –  15,0 тыс.
рублей;

- расходы в рамках Муниципальной программы по противодей-
ствию  терроризму  и  экстремизму  на  территории  муниципального 
образования Караваевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2022 год предусмотрены в сумме 1,0 тыс.ру-
блей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, на 2024 год – 1,0 
тыс.рублей.

- в рамках Муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области» 
запланированы расходы на  2022 год – 41,5 тыс.рублей, на плановый 
период 2023 года – 41,5 тыс.рублей, 2024 года – 41,5 тыс.рублей;

Национальная оборона.

На  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год  запланированы 
расходы в сумме 88,6 тыс. рублей, плановый период 2023 года –  91,7 
тыс. рублей, 2024 года –94,8 тыс. рублей, 

Национальная экономика.

В сфере национальной экономики расходы муниципального об-
разования составят на 2022 год – 1313,8    тыс.рублей, на плановый 
период 2023 года -1370,7    тыс.рублей, 2024 года –1370,7  тыс.рублей. 
Национальная экономика включает в себя следующие подразделы:

- дорожное хозяйство, расходы на которое в рамках Муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории  Караваевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области» составят на 2022год – 1313,8  тыс.рублей, на пла-
новый период 2023 года –1370,7     тыс.рублей, 2024 года – 1370,7 тыс.
рублей. Из них на содержание автомобильный дорог запланировано 
на 2022 год – 961,8 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 868,7 
тыс.рублей,  2024  года  –868,7  тыс.рублей,  на  капитальный  и  текущий 
ремонт автомобильных дорог на 2022 год – 350,0    тыс.рублей, на 
плановый период 2023 года – 500,0  тыс.рублей, 2024 год – 500,0 тыс.
рублей. На организацию общественной поддержки мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения выделено на 2022 год 
– 1,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, 2024 
года – 1,0 тыс.рублей;

- в рамках Муниципальной программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Караваевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области»  за-
планированы расходы на публикацию информационным материалов 
по вопросам развития малого предпринимательства на 2022 год – 1,0 
тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, 2024 года 
– 1,0 тыс.рублей;

- в рамках Муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Караваев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области» 
запланированы расходы на  2022 год – 41,5 тыс.рублей, на плановый 
период 2023 года – 41,5 тыс.рублей, 2024 года – 41,5 тыс.рублей;

Жилищно-коммунальное хозяйство.

На  поддержку  жилищно-коммунального  хозяйства  запланиро-
ванные расходы составят на 2022 год –  1734,4    тыс.рублей, на пла-
новый  период  2023  года  –  319,4    тыс.рублей,  на  2024  год  –  86,5  тыс.
рублей, в частности на мероприятия:

-  по  коммунальному  хозяйству  в  рамках  Муниципальной  про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры    муниципального  образования  Караваевского  сельского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской  области»  расходные  обязатель-
ства составят на 2022 год –418,0    тыс.рублей, плановый период 2023 
года – 73,0  тыс.рублей, 2024 года – 10,0   тыс.рублей.

- на благоустройство в рамках Муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории муниципального образования Караваевско-
го  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области»  в 
бюджете  муниципального  образования  предусмотрены  средства  на 
2022 год в сумме   1304,1   тыс.рублей, на плановый период 2023 года 
– 234,1   тыс.рублей, на 2024 год –  76,5   тыс.рублей.  Из них расходы на 
уличное освещение составили на 2022 год –910,0тыс.рублей, на плано-
вый период 2023 года –80,0   тыс.рублей, 2024 года – 10,0 тыс.рублей. 
Расходы на организацию и содержание мест захоронения составят на 
2022 год –  192,6    на плановый период 2023 года – 57,6     тыс.рублей, 
на  2024  год  –10,0  тыс.рублей.  На  мероприятия  по  благоустройству 
сельского поселения запланировано на 2022 год –135,0 тыс.рублей, на 
плановый  период  2023  года  –  30,0  тыс.рублей,  2024  года  –10,0    тыс.
рублей. 

-  на  непрограммные  мероприятия  в  сфере  благоустройства,  а 
именно, расходы на погребение за счет местного бюджета, заплани-
рованы расходные обязательства на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей, 
на плановый период 2023 года –  10,0  тыс.рублей, 2024 года – 5,0 тыс.
рублей.

Социальная политика.

По данному разделу запланированы расходы на социальное обе-
спечение  населения,  а  именно  доплаты  к  пенсиям  муниципальных 
служащих, на 2022 год в сумме  67,274 тыс.рублей, на плановый пери-
од 2023 года – 18,0 тыс.рублей, 2024 года – 18,0 тыс.рублей.

Глава муниципального образования
Караваевского  сельского поселения  
Сычевского района Смоленской области  В.А. Жукова    



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 17 декабря 2021 года № 29

Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области на 2022 год и на плановый 
период 2023  и 2024  годов

Совет депутатов Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить    прогноз  социально-экономического  развития 

Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов».

2. Решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования 
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  О.И.Семенова

Прогноз социально-экономического развития 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годы размещен на официальном сайте 
Администрации Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской областив информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://malcevo-sp.admin-smolensk.ru/. 

 ОФИЦИАЛЬНО

Окончание. Начало на 12 странице. 

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2023 году из местного 
бюджета в сумме 21,1 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2024 году из местного 
бюджета в сумме 21,3 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить  источники  финансирования  дефицита  местного  бюд-

жета:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетом Мальцевского сельского посе-
ления Сычевского района Смоленской области согласно приложению 
3 к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за исклю-

чением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 

к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить  прогнозируемые  безвозмездные  поступления  в  мест-

ный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов  расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 

к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета 

(распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляе-

мый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году 
в сумме 134,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 135,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 15,0 тыс. рублей.

Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 
3567,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2407,2 тыс. рублей, в 2024 году 
в сумме 1879,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муни-
ципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятель-
ности:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

15 к настоящему решению.
      
Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 

Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области на 2022 год в сумме  1066,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
1089,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1111,7 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов местного бюджета в 
части доходов, установленных решением Совета депутатов Мальцев-
ского сельского поселения от 28.03.2014 г.  № 11 «О дорожном фонде 
муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области»:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд 

Администрации Мальцевского сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области:

1) на 2022 год в размере 40,0  тыс. рублей, что составляет 0,4 про-
центов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального  рай-
она;

2) на 2023 год в размере 40,0 тыс. рублей, что составляет 0,5 про-
центов от общего объема расходов бюджета муниципального района;

3) на 2024 год в размере 20,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 про-
центов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального  рай-
она.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального  образования  Мальцевского  сельского    поселения 
Сычевского района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-

блей;
2)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2023  года 

по долговым обязательствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

4)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2024  года 
по долговым обязательствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей;

6)  верхний  предел  муниципального  долга  на  1  января  2025  года 
по долговым обязательствам муниципального образования Мальцев-
ского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным  гарантиям  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание 
муниципального долга:

1) в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Мальцевского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

21 к на стоящему решению.
2.  Утвердить  в  составе  Программы  муниципальных  гарантий 

Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области:

1)  на  2022  год  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предус-
мотренных  на  исполнение  муниципальных  гарантий  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области по воз-
можным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных 
гарантий  Мальцевского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области по возможным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и частью 3 статьи 27 Положения о бюд-
жетном  процессе  в  Мальцевском  сельском  поселении  Сычевского 
района Смоленской области, утвержденного решением Совета депу-
татов Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смолен-
ской области от 13.03.2017 года № 5, что дополнительными основани-
ями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета в 2022 году без внесения изменений в решение о местном 
бюджете а в соответствии с решениями Главы муниципального обра-
зования Мальцевского сельского поселения Сычевского района  Смо-
ленской области являются:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
части изменения классификации расходов бюджетов;

- в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 17
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Сычевские вести".

Глава муниципального образования
Мальцевского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  О.И. Семенова

Приложение 1,  приложение 2, приложение 3, приложение 4, 
приложение 5, приложение 6, приложение 7, приложение 8, 
приложение 9, приложение 10, приложение 11, приложение 12, 
приложение 13, приложение 14, приложение 15, приложение 16, 
приложение 17, приложение 18, приложение 19, приложение 20, 
приложение 21 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/. 

Пояснительная записка к решению о бюджете 
Мальцевского  сельского поселения Сычевского 

района Смоленской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В  составе  доходов    бюджета  поселения  налоговые  доходы  про-
гнозируются  на  2022  год    в  сумме  4409,9  тыс.  рублей,  неналоговые 
доходы не прогнозируются, доходы бюджета муниципального обра-
зования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской  области  в  части  доходов,  установленных  решением  Совета 
депутатов  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  от  28.03.2014г.  №  11  «О  создании  муниципаль-
ного  дорожного  фонда  муниципального  образования  Мальцевского 
сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  области  и  об 
утверждении Положения о порядке формирования и использования 
бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  муниципального  обра-
зования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области» 1066,6 тыс. руб.

На  2023  год  налоговые  доходы    прогнозируются  в  сумме  4553,4 
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  не  прогнозируются,  доходы    бюд-
жета  муниципального  образования  Мальцевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  в  части  доходов, 
установленных решением Совета депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 28.03.2014г. № 
11  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и об утверждении Положения о порядке форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области» 1089,5 тыс. руб. 

На  2024  год  налоговые  доходы    прогнозируются  в  сумме  4715,9 
тыс.  рублей,  неналоговые  доходы  не  прогнозируются,  доходы    бюд-
жета  муниципального  образования  Мальцевского  сельского  по-
селения  Сычевского  района  Смоленской  области  в  части  доходов, 
установленных решением Совета депутатов Мальцевского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 28.03.2014г. № 
11  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области и об утверждении Положения о порядке форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Мальцевского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области» 1111,7 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет
по отдельным доходным источникам на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц.

Прогноз  по налогу на доходы физических лиц  рассчитан, исходя 
из ожидаемого поступления   налога в 2022 году с применением   ин-
декса-дефлятора на 2022 год  и норматива отчислений в бюджет посе-
ления в размере 9,99 процентов,   составил  на 2022 год 2259,9 тыс. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год про-
гнозируется в размере  2354,8 тыс. рублей

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год про-
гнозируется в размере 2467,8 тыс. рублей

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2022 год в сумме 
1066,6 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2023 год в сумме  
1089,5  тыс. руб.,   на 2024 год поступление планируется в сумме  1111,7  
тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог.

Прогноз по данному налогу рассчитан исходя из налоговой отчет-
ности ф. 5-ЕСХН за 2016 год с учетом индекса физического объема и 
индекса-дефлятора цен производства продукции сельского хозяйства 
на 2022-2024 годы, определенных для муниципального образования. 
Норматив отчислений в бюджет поселения составляет 49,99 процен-
тов. Сумма налога на 2022  год составила 0,0 тыс. руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год 
прогнозируются в сумме 0,0 тыс. руб., на 2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Земельный налог.

План  по  земельному  налогу  рассчитан,  исходя  из  кадастровой 
стоимости земельных участков,  и составил  на 2022 год  990,0 тыс. руб. 
по нормативу 100%.

Поступления по земельному налогу на  2023 год прогнозируются  
в сумме 1009,8 тыс. руб.,  на 2024  год  в сумме 1030,0 тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц.

Основой  для  прогноза  налога  на  имущество  физических  лиц 
является  инвентаризационная  стоимость  строений,  помещений 
и  сооружений,  находящихся  в  собственности  физических  лиц,  по 
которым налог предъявлен к уплате. Сумма налога на 2022 год со-
ставила  93,48  тыс.  руб.,  по  нормативу  отчислений  100%  в  бюджет 
поселения.

Поступления  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2023  год 
прогнозируются в сумме 99,3 тыс. руб.,  на  2024 год -  106,4  тыс. руб.  
При  прогнозе  применены  коэффициенты-дефляторы,  применяемые 
при расчете налога на имущество физических лиц.

Неналоговые доходы.

Неналоговые доходы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов не прогнозируются. 

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления на 2022 год составят  5357,0 тыс. ру-
блей, на плановый период 2023 года  – 3074,4 тыс. рублей, 2024 года 
– 1672,4  тыс.рублей, в том числе из областного бюджета в виде: 

 - субвенции на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
2022 год в сумме 106,4тыс. рублей, плановый период 2023 года – 110,1 
тыс. рублей, 2024 года –  113,8 тыс. рублей.

Безвозмездные  перечисления  из  районного  фонда  финансовой 
поддержки  запланированы  в  виде  дотации  бюджетам  сельских  по-
селений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год в 
сумме 5250,6 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 2964,3 тыс. 
рублей, 2024 года – 1558,6 тыс.рублей. 

Таким образом, общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области  на 2022 год определен в сумме 9766,9 тыс. ру-
блей и на плановый период 2023 года в сумме  7627,8 тыс. рублей, 2024 
года –  6388,3 тыс. рублей.
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Расходы  бюджета  муниципального  образования  Мальцевского 
сельского поселения на 2022 год предлагаются к утверждению в сум-
ме  9766,9  тыс. рублей, на 2023 год в сумме  7439,8 тыс. рублей, на 2024 
год – 6074,3 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.

Расходные  обязательства  муниципального  образования  Маль-
цевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти в сфере «Общегосударственные вопросы» на 2022 год составят 
4607,1 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 4433,7 тыс.рублей, 
2024 года – 4002,5 тыс.рублей. В данном разделе предусмотрены рас-
ходы на содержание органов местного самоуправления, в том числе:

-  обеспечение  функционирования  Главы  муниципального  обра-
зования Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области на 2022 год составят 609,5  тыс. рублей, на плановый 
период 2023 года – 615,6 тыс. рублей, 2024 года –  621,8 тыс.рублей;

-  обеспечение  деятельности  представительного  органа  местно-
го  самоуправления  муниципального  образования  (Совет  депутатов 
Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области) на 2022 год составят 10,0 тыс.рублей, плановый период  2023 
года  – 10,0  тыс. рублей, 2024 года – 10,0 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности Администрации муниципального об-
разования на 2022 год – 3925,7 тыс.рублей, на плановый период 2023 
года – 3746,0 тыс.рублей, 2024 года – 3328,4 тыс.рублей, из них расходы 
на  выплаты  персоналу  составят  в  2022  году  –  2449,5  тыс.рублей,  на 
плановый период 2023 года – 2458,2 тыс.рублей, на 2024 год – 2467,1 
тыс.рублей. При формировании расходов на оплату труда с начисле-
ниями на нее по органам местного самоуправления учтены нормати-
вы  численности  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в  ис-
полнительно-распорядительном органе, а также лиц, не замещающих 
муниципальные  должности  муниципальной  службы  и  исполняющих 
обязанности  по  техническому  обеспечению  деятельности  указанно-
го органа, а также утвержденные оклады, согласно штатному распи-
санию.  Расходы  на  закупку  товаров  работ  и  услуг  для  обеспечения 
муниципальных  нужд  на  2022  год  –1326,7  тыс.  рублей,  на  плановый 
период 2023 года – 1138,8 тыс.рублей, 2024 года – 825,82 тыс.рублей, 
иные  бюджетные  ассигнования  запланированы  на  2022  год  в  сумме 
149,5    тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года  –149,5  тыс.рублей, 
2024 года –35,5 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра на 2022 год составят 20,9    тыс.рублей, на плановый период  2023 
года – 21,1 тыс.рублей, на 2024 год – 21,3     тыс.рублей;

-  резервный  фонд  Администрации  поселения  запланирован  на 
2022 год в сумме  40,0  тыс.рублей, на плановый период 2023 года 
–  40,0  тыс.рублей, 2024 года – 20,0 тыс.рублей;

- расходы в рамках Муниципальной программы по противодей-
ствию  терроризму  и  экстремизму  на  2022-2024  годы  на  территории 
муниципального  образования  Мальцевского  сельского  поселения 
Сычевского района Смоленской области на 2022 год предусмотрены в 
сумме 1,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, 
на 2024 год – 1,0 тыс.рублей.

Национальная оборона.

На  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год  запланированы 
расходы в сумме 106,4 тыс. рублей, плановый период 2023 года – 110,1 
тыс.  рублей,  2024  года  –  113,8  тыс.  рублей,  в  частности  на  выплаты 
персоналу на 2022 год –  79,3    тыс.рублей, плановый период 2023 
года – 79,3 тыс.рублей, на 2024 год – 79,3     тыс.рублей, расходы на за-
купку товаров, работ и услуг на 2022 год составят  27,1   тыс.рублей, на 
плановый период 2023 года – 30,8 тыс.рублей, 2024 года – 34,5    тыс.
рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность.

В сфере национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности расходы муниципального образования составят в 2022 году 
50,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 50,0 тыс.рублей, 2024 
года – 10,0 тыс.рублей.

Национальная экономика.

В сфере национальной экономики расходы муниципального об-
разования составят на 2022 год – 1575,8 тыс.рублей, на плановый пе-
риод 2023 года -  1342,0  тыс.рублей, 2024 года – 1342,0 тыс.рублей. 
Национальная экономика включает в себя следующие подразделы:

- дорожное хозяйство, расходы на которое в рамках Муниципаль-
ной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории  Мальцевского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2022-2024 годы» составят на 2022 год – 1312,8 
тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1341,0 тыс.рублей, 2024 
года – 1341,0 тыс.рублей. Из них на содержание автомобильных  дорог 
запланировано  на  2022  год  –  911,8  тыс.рублей,  на  плановый  период 
2023 года – 840,0 тыс.рублей, 2024 года – 840,00 тыс.рублей, на капи-
тальный и текущий ремонт автомобильных дорог на 2022 год – 400,0      
тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  500,0  тыс.рублей,  2024 
год – 500,0      тыс.рублей. На организацию общественной поддержки 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения вы-
делено  на  2022  год  –  1,0  тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года 
– 1,0 тыс.рублей, 2024 года – 1,0 тыс.рублей;

- в рамках Муниципальной программы «Развитие субъектов ма-
лого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2022-
2024  годы»  запланированы  расходы  на  публикацию  информацион-
ным материалов по вопросам развития малого предпринимательства 
на 2022 год – 1,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.
рублей, 2024 года – 1,0 тыс.рублей;

- непрограммные расходы органов исполнительной власти Смо-
ленской области на 2022 г. – 262,0 тыс.рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

На  поддержку  жилищно-коммунального  хозяйства  запланиро-
ванные расходы составят на 2022 год – 3343,1 тыс.рублей, на плановый 
период 2023 года – 1419,0     тыс.рублей, на 2024 год – 601,0 тыс.рублей, 
в частности на мероприятия:

-  по  коммунальному  хозяйству  в  рамках  Муниципальной  про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры  муниципального образования Мальцевского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области на 2018-2024 годы» расход-
ные обязательства составят на 2022 год – 719,8    тыс.рублей, плановый 
период 2023 года – 119,8 тыс.рублей, 2024 года – 89,8   тыс.рублей; 

-  непрограммные  расходы  в  области  коммунального  хозяйства 
предусмотрены на 2022 г. в сумме 686,0 тыс. рублей, на плановый пе-
риод 2023 года – 150,0 тыс.руб., 2024 года – 0 тыс. руб.;

-    непрограммные  мероприятия,  включающие  в  себя  капиталь-
ный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
жилых домов, запланированы на 2022 год в сумме 394,8 тыс.рублей, 
на плановый период 2023 года – 194,8 тыс.рублей, на 2024 год – 54,8 
тыс.рублей;

-  по благоустройству запланированы расходы в 2022 году в сумме 
1542,5 тыс.руб., на плановый период 2023 года – 954,4 тыс.руб., на 2024 

год – 456,4 тыс.руб., в том числе:
-   благоустройство в рамках Муниципальной программы «Благо-

устройство  территории  муниципального  образования  Мальцевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2022-
2024 годы» в бюджете муниципального образования предусмотрены 
средства на 2022 год в сумме  1430,0  тыс.рублей, на плановый пе-
риод  2023  года  –  841,9  тыс.рублей,  на  2024  год  –  383,9    тыс.рублей.  
Из них расходы на уличное освещение составили на 2022 год – 682,0 
тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  382,0  тыс.рублей,  2024 
года – 312,0 тыс.рублей. Расходы на организацию и содержание мест 
захоронения  составят  на  2022  год  –  248,0  на  плановый  период  2023 
года – 148,0 тыс.рублей, на 2024 год – 30,0  тыс.рублей. На мероприятия 
по благоустройству сельского поселения запланировано на 2022 год 
– 500,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 311,9 тыс.рублей, 
2024 года – 41,9 тыс.рублей. 

Расходы в рамках Муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на 2018-2024 гг. Ад-
министрации Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области»  на  2022  год  предусмотрены  в  сумме  52,5  тыс.
рублей, на плановый период 2023 года –   52,5 тыс.рублей, на 2024 
год – 52,5 тыс.рублей;

-  на  непрограммные  мероприятия  в  сфере  благоустройства,  а 
именно, расходы на погребение за счет местного бюджета, заплани-
рованы расходные обязательства на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей, 
на плановый период 2023 года –  10,0 тыс.рублей, 2024 года – 10,0 тыс.
рублей.

Социальная политика.

По данному разделу запланированы расходы на социальное обе-
спечение  населения,  а  именно  доплаты  к  пенсиям  муниципальных 
служащих, на 2022 год в сумме  134,5 тыс.рублей, на плановый период 
2023 года – 135,0 тыс.рублей, 2024 года –  15,0 тыс.рублей.

Глава муниципального образования
Мальцевского  сельского поселения  
Сычевского района Смоленской области  О.И. Семенова     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛЬЦЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2021 года № 30  

О внесении  изменений в решение Совета депутатов 
Мальцевского сельского поселения  Сычевского района 
Смоленской  области от 14.12.2020 г. № 13  «О  бюджете 
Мальцевского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов»

Совет депутатов  Мальцевского сельского поселения Сычевского 
района Смоленской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 14.12.2020 года № 13 Совета депутатов «О 

бюджете Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской 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  9849,7 

тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сум-
ме 5515,1 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов – 5515,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10749,7 тыс. 
рублей».

3) дефицит местного бюджета в сумме 900,0 тыс. рублей, что со-
ставляет  20,8  процента  от  утвержденного  общего  годового  объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений». 

2) в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 4917,8 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме  4928,9 тыс. рублей»

3) приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
поселения на 2021 год» изложить в новой редакции:

4)  приложение  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  на  2021 
год» изложить в новой редакции:

5)  приложение  12  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 год»  изложить в 
новой редакции:

6) приложение 14 «Ведомственная структура расходов местного  
бюджета  (распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  рас-
порядителям  бюджетных  средств,  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям  деятельности),  группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2021  год»  изложить  в  новой 
редакции:

7) в приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности на 2021 год » изложить в новой редакции:

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

Глава муниципального образования                                              
М а л ь ц е в с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  Смоленской области О.И. Семенова

Приложение 1,приложение 10, приложение 12, 
приложение 14, приложение 16, 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 ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 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  поселения  Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ:

Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета    Дугинского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (далее - 
местный бюджет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета   в сумме 8086,0  
тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сум-
ме 5589,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов -  5589,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета   в сумме  8086,0 
тыс. рублей;

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

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2022 году из местного 
бюджета в сумме  20,9   тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме  
5852,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3288,6    тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов - 3288,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4446,0 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
1810,3  тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов - 1810,3  тыс. рублей ;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год  в сумме 
5852,2  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без 
учета  расходов  местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 145,0 
тыс.  рублей  и  на  2024  год  в  сумме  тыс.  рублей,  в  том  числе  условно 
утвержденные расходы (без учета расходов местного бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  имеющих  целевое 
назначение) в сумме  219,0  тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0 процентов от утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений,  дефицит местного бюджета на 2024 год в 
сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утвержден-
ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2023 году из местного 
бюджета   в сумме   21,1  тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2024 году из местного 
бюджета   в сумме 21,3    тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетом Дугинского сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за исклю-

чением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 

к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить  прогнозируемые  безвозмездные  поступления  в  мест-

ный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов  расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 

к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета 

(распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляе-

мый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году 
в сумме 0,0  тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 0,0 тыс. рублей.
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Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 
2972,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1927,2 тыс. рублей, в 2024 году 
в сумме 1813,4тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1)  на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

15 к настоящему решению.

Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 

Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти  на  2022  год  в  сумме    1339,9  тыс.  рублей,  на  2023  год  в  сумме 
1368,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме1396,5 тыс. рублей.

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

1)  на  2022 год  согласно приложению 16 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить  в  составе  расходов  местного  бюджета      резервный 

фонд  Администрации  Дугинского  сельского  поселения  Сычевского 
района Смоленской области:

1)  на 2022 год в размере  10,0 тыс. рублей, что составляет 0,1  про-
центов от общего объема расходов  бюджета муниципального района;

2)   на 2023 год в размере 10,0  тыс. рублей, что составляет  0,2  
процентов  от  общего  объема  расходов    бюджета  муниципального 
района;

3) на 2024 год в размере 10,0  тыс. рублей, что составляет 0,2  про-
центов от общего объема расходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального  образования  Дугинского  сельского    поселения  Сы-
чевского района Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по 

долговым  обязательствам  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года по 

долговым  обязательствам  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года по 

долговым  обязательствам  муниципального  образования  Дугинского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание 
муниципального долга:

1)  в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15
1.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  Дугинского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

21 к на стоящему решению.
2.  Утвердить  в  составе  Программы  муниципальных  гарантий  Ду-

гинского сельского поселения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных на исполнение муниципальных гарантий Дугинского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области по возможным 
гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных 
гарантий  Дугинского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  по  возможным  гарантийным  случаям,  в  2023  году  в  сумме  0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и частью 3 статьи 27 Положения о бюд-
жетном процессе в Дугинском сельском поселении  Сычевского рай-
она Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Дугинского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти от 14.03.2017 года № 6, что дополнительными основаниями для 
внесения  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  местного  бюд-
жета  в 2022 году без внесения изменений в решение о местном бюд-
жете, а в соответствии с решениями Главы муниципального образова-
ния Дугинского сельского поселения Сычевского района  Смоленской 
области являются:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
части изменения классификации расходов бюджетов;

- в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 17
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области  О.В.Сергеева

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУГИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 от 17 декабря 2021 года № 31

Об утверждении прогноза 
социально-экономического развития 
муниципального образования 
Дугинского сельского поселения 
Сычевского района  Смоленской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

Совет  депутатов  Дугинского  сельского    поселения  Сычевского 
района Смоленской области

РЕШИЛ: 
Утвердить  решение  Совета  депутатов  Дугинского  сельского  по-

селения Сычевского  района Смоленской области  «Об утверждении 
прогноза  социально-экономического  развития  муниципального  об-
разования Дугинского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  
согласно приложению.

Глава муниципального образования 
Дугинского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области О.В. Сергеева

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 26

О  бюджете Никольского  сельского  
поселения Сычевского района 
Смоленской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Совет депутатов  Никольского сельского  поселения Сычевского 
района Смоленской области   р е ш и л:

Статья 1
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Никольского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области (далее - 
местный бюджет)  на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 7629,8  тыс. 
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме 
5208,6  тыс.  рублей,  из  которых  объем  получаемых  межбюджетных 
трансфертов -  5208,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 7629,8  тыс. рублей;
3)  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  со-

ставляет  0,0  процентов  от  утвержденного  общего  годового  объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2022 году из местного 
бюджета   в сумме 20,9    тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на пла-
новый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
5552,7  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3074,5    тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов - 3074,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4238,0 
тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сум-
ме 1700,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов -  1700,7 тыс. рублей ;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год  в сумме  
5552,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без 
учета  расходов  местного  бюджета,  предусмотренных  за  счет  меж-
бюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 137,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4238,0 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы (без учета расходов местного бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение) в сумме 208,0 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
что составляет 0 процентов от утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений,  дефицит местного бюджета на 2024 год в 
сумме  0,0  тыс.  рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утвержден-
ного  общего  годового  объема  доходов  местного  бюджета  без  учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2023 году из местного 
бюджета   в сумме 21,1 тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых бюджету муниципального района в 2024 году из местного 
бюджета   в сумме 21,3 тыс. рублей.

Статья 2
     
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

муниципального района и бюджетом Никольского сельского  поселе-
ния Сычевского района Смоленской области согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета, за исклю-

чением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 

к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить  прогнозируемые  безвозмездные  поступления  в  мест-

ный бюджет:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов  расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 

к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного  бюджета 

(распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  распорядите-
лям бюджетных средств, разделам, подразделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам, подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляе-

мый на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году 
в сумме 201,8  тыс. рублей, в 2023 году в сумме 22,0 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 22,0 тыс. рублей.

Статья 10 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации муниципальных программ в 2022 году в сумме 
2054,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1177,5 тыс. рублей, в 2024 году 
в сумме 1144,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1)  на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

15 к настоящему решению.
      
Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда 

Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области на 2022 год в сумме  981,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
1002,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1023,0 тыс. рублей.

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

1)  на  2022 год  согласно приложению 16 к настоящему решению.
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

17 к настоящему решению.

Статья 12
Утвердить в составе расходов местного бюджета резервный фонд 

Администрации Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской области:

1) на 2022 год в размере 10,0 тыс. рублей, что составляет 0,1  про-
центов от общего объема расходов  бюджета муниципального района;

2) на 2023 год в размере 10,0 тыс. рублей, что составляет 0,2  про-
центов от общего объема расходов  бюджета муниципального района;

3) на 2024 год в размере 10,0 тыс. рублей, что составляет 0,2  про-
центов от общего объема расходов  бюджета муниципального района.

Статья 13
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования Никольского сельского  поселения Сы-
чевского района Смоленской области:

1)  на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

19 к настоящему решению.

Статья 14 
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года по 

долговым обязательствам муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Никольского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
4)верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года по 

долговым обязательствам муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Никольского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года по 

долговым обязательствам муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Никольского сельского поселения Сычевского района Смо-
ленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;
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2. Утвердить объем расходов местного бюджета на обслуживание 
муниципального долга:

1)  в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2024 году в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 про-
цента  от  объема  расходов  местного  бюджета,  за  исключением  объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15
1.  Утвердить  Программу  муниципальных  гарантий  Никольского 

сельского поселения Сычевского района Смоленской области:
1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

21 к на стоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Ни-

кольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных  на  исполнение  муниципальных  гарантий  Никольского  сель-
ского поселения Сычевского района Смоленской области по возмож-
ным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных 
гарантий Никольского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти  по  возможным  гарантийным  случаям,  в  2023  году  в  сумме  0,0 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и частью 3 статьи 27 Положения о бюд-
жетном процессе в Никольском сельском поселении  Сычевского рай-
она Смоленской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области от 07.03.2017 года № 7 , что дополнительными основаниями 
для  внесения  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  местного 
бюджета  в 2022 году без внесения изменений в решение о местном 
бюджете а в соответствии с решениями Главы муниципального обра-
зования Никольского сельского поселения Сычевского района  Смо-
ленской области являются:

- изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
части изменения классификации расходов бюджетов;

-    в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 17
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение  опубликовать в газете "Сычевские вести".
3. Разместить данное решение на официальном сайте Никольско-

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

Глава муниципального образования
Н и к о л ь с к о г о   с е л ь с к о г о   п о с е л е н и я                                                                                                                      
Сычевского района  Смоленской области  В.В. Суворов                                                                           
               
Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4, 
приложение 5, приложение 6, приложение 7, приложение 8, 
приложение 9, приложение 10, приложение 11, приложение 12, 
приложение 13, приложение 14, приложение 15, 
приложение 16, приложение 17, приложение 18, 
приложение 19, приложение 20, приложение 21 
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.

 ОФИЦИАЛЬНО

Пояснительная записка к бюджету Никольского  
сельского поселения Сычевского района 

Смоленской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2021года № 27

Об утверждении прогноза социально-экономического 
развития Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Совет  депутатов  Никольского  сельского    поселения  Сычевского 
района Смоленской области

р е ш и л: 
1.  Утвердить  прогноз  социально-экономического  развития  Ни-

кольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской  об-
ласти  на  2022  год  и  плановый  период  2023  и  2024  годов»    согласно 
приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские вести».
3. Разместить данное решение на официальном сайте Никольско-

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

Глава муниципального образования 
Никольского сельского поселения
Сычевского района Смоленской области  В.В. Суворов

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

В  составе  доходов    бюджета  поселения  налоговые  доходы  про-
гнозируются  на  2022  год    в  сумме  2  421,2  тыс.  рублей,  неналоговые 
доходы не прогнозируются, доходы бюджета Никольского сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области в части доходов, 
установленных  решением  Совета  депутатов  Никольского  сельского 
поселения Сычевского района Смоленской области от 17.03.2014г. № 
4  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального 
образования  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района 
Смоленской области и об утверждении Положения о порядке форми-
рования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Никольского сельского поселения Сы-
чевского района Смоленской области» 981,5 тыс. руб.

На  2023  год  налоговые  доходы    прогнозируются  в  сумме  2  478,2 
тыс. рублей, неналоговые доходы не прогнозируются, доходы  бюдже-
та  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  в  части  доходов,  установленных  решением  Совета  депутатов 
Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  17.03.2014г.  №  4  «О  создании  муниципального  дорожного 
фонда муниципального образования Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области и об утверждении Положения 
о  порядке  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования Никольского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области» 1 002,6 тыс. руб. 

На  2024  год  налоговые  доходы    прогнозируются  в  сумме  2  537,3 
тыс. рублей, неналоговые доходы не прогнозируются, доходы  бюдже-
та  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  в  части  доходов,  установленных  решением  Совета  депутатов 
Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смоленской 
области  от  17.03.2014г.  №  4  «О  создании  муниципального  дорожного 
фонда муниципального образования Никольского сельского поселения 
Сычевского района Смоленской области и об утверждении Положения 
о  порядке  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования Никольского сельско-
го поселения Сычевского района Смоленской области» 1 023,0 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей 
в бюджет по отдельным доходным источникам 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Налог на доходы физических лиц.

Прогноз  по налогу на доходы физических лиц  рассчитан, исходя 
из ожидаемого поступления   налога в 2021 году с применением   ин-
декса-дефлятора на 2022 год  и норматива отчислений в бюджет посе-
ления в размере 9,99 процентов   составил  на 2022 год 152,5 тыс. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год про-
гнозируется в размере 158,9 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год про-
гнозируется в размере 166,5 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации.

Поступление  акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин,  ди-
зельное  топливо,  моторные  масла  для  дизельных  и  (или)  карбюраторных 
(инжекторных) двигателей прогнозируется на 2022 год в сумме 981,5 тыс. руб.

Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей прогнозируется на 2023 год в сумме  
1 002,6 тыс. руб.,   на 2024 год поступление планируется в сумме  1 
023,0 тыс. рублей.

Единый сельскохозяйственный налог.

Прогноз по данному налогу рассчитан исходя из налоговой отчет-
ности ф. 5-ЕСХН за 2020 год с учетом индекса физического объема и 
индекса-дефлятора цен производства продукции сельского хозяйства 
на 2022-2024 годы, определенных для муниципального образования. 
Норматив отчислений в бюджет поселения составляет 49,99 процен-
тов. Сумма налога на 2022  год составила 0,0 тыс. руб.

Поступления единого сельскохозяйственного налога на 2023 год 
прогнозируются в сумме  0,0 тыс. руб., на 2024 год – 0,0 тыс. руб. 

Земельный налог.

План  по  земельному  налогу  рассчитан,  исходя  из  кадастровой 
стоимости земельных участков,  и составил  на 2022 год  1 200,0  тыс. 
руб. по нормативу 100%.

Поступления по земельному налогу на  2023 год прогнозируются  
в сумме  1 224,0 тыс. руб.,  на 2024  год  в сумме  1 248,5 тыс. руб. 

Налог на имущество физических лиц.

Основой для прогноза налога на имущество физических лиц явля-
ется кадастровой стоимость строений, помещений и сооружений, на-
ходящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъ-
явлен к уплате. Сумма налога на 2022 год составила 87,2 тыс. руб., по 
нормативу отчислений 100% в бюджет поселения.

Поступления  налога  на  имущество  физических  лиц  на  2023  год 
прогнозируются в сумме 92,7 тыс. руб.,  на  2024 год – 99,3 тыс. руб.  

Неналоговые доходы.

Неналоговые доходы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов не прогнозируются. 

Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления на 2022 год составят 5 208,6 тыс. ру-
блей, на плановый период 2023 года – 3 074,5 тыс. рублей, 2024 года 
–  1 700,7 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета в виде: 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправле-
ния государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
2022 год в сумме 74,4 тыс. рублей, плановый период 2023 года – 77,0 
тыс. рублей, 2024 года – 79,6 тыс. рублей.

Безвозмездные  перечисления  из  районного  фонда  финансовой 
поддержки  запланированы  в  виде  дотации  бюджетам  сельских  по-
селений на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год в 
сумме 5 134,2 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 2 997,5 тыс. 
рублей, 2024 года – 1 621,1 тыс.рублей. 

Таким  образом,  общий  объем  доходов  бюджета  Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области  на 2022 
год определен в сумме 7 629,8 тыс. рублей и на плановый период 2023 
года в сумме 5 552,7 тыс. рублей, 2024 года – 4 238,0 тыс. рублей.

Расходы  бюджета  муниципального  образования  Никольского 
сельского поселения на 2022 год предлагаются к утверждению в сум-
ме 7 629,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  5 552,7 тыс. рублей, на 2024 
год –  4 238,0 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы.

Расходные  обязательства  Никольского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области в сфере «Общегосударственные 
вопросы» на 2022 год составят 5 203,3 тыс. рублей, на плановый пе-
риод  2023  года  –  4  135,2  тыс.рублей,  2024  года  –  2  779,9  тыс.рублей. 
В  данном  разделе  предусмотрены  расходы  на  содержание  органов 
местного самоуправления, в том числе:

-  обеспечение  функционирования  Главы  муниципального  обра-
зования  Никольского  сельского  поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области на 2022 год составит 609,5 тыс. рублей, на плановый 
период 2023 года – 580,6 тыс.рублей, 2024 года –  580,6 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования (Совет депутатов Ни-
кольского сельского поселения Сычевского района Смоленской обла-
сти) на 2022 год составит 10,0 тыс.рублей, плановый период 2023 года 
– 10,0 тыс. рублей, 2024 года – 0,0 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности Администрации муниципального обра-
зования на 2022 год – 4 551,9 тыс.рублей, на плановый период 2023 года 
– 3 512,5 тыс.рублей, 2024 года – 2 167,0 тыс.рублей, из них расходы на вы-
платы персоналу составят на 2022 году – 3 406,8 тыс.рублей, на плановый 
период 2023 года – 3 365,5 тыс.рублей, на 2024год – 2 107,8 тыс.рублей. 
При формировании расходов на оплату труда с начислениями на нее по 
органам местного самоуправления учтены нормативы численности лиц, 
замещающих  муниципальные  должности  в  исполнительно-распоряди-
тельном органе, а также лиц, не замещающих муниципальные должно-
сти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности указанного органа, а также утвержденные 
оклады, согласно штатного расписания. Расходы на закупку товаров ра-
бот и услуг для обеспечения муниципальных ну ж д на 2022 год – 977,0 тыс.
рублей, на плановый период 2023 года – 120,0 тыс.рублей, 2024 года – 37,2 
тыс.рублей, иные бюджетные ассигнования запланированы на 2022 год в 
сумме 168,1 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 27,0 тыс.рублей, 
2024 года – 22,0 тыс.рублей;

- обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных  органов  и  органов  финансового  (финансово-бюджетного)  над-
зора на 2022 год составят  20,9 тыс.рублей, на плановый период 2023 
года – 21,1 тыс.рублей, на 2024 год –  21,3 тыс.рублей;

-  резервный  фонд  Администрации  поселения  запланирован  на 
2022  год  в  сумме  10,0    тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  
10,0 тыс.рублей, 2024 года – 10,0 тыс.рублей;

- расходы в рамках Муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории муниципального образова-
ния Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области»  на  2022  год  предусмотрены  в  сумме  1,0  тыс.рублей,  на  пла-
новый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, на 2024 год – 1,0 тыс.рублей.

Национальная оборона.

На  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год  запланированы 
расходы в сумме 74,4 тыс. рублей, плановый период 2023 года – 77,0 
тыс. рублей, 2024 года – 79,6 тыс. рублей, в частности на выплаты пер-
соналу на 2022 год – 55,1 тыс.рублей, плановый период 2023 года – 55,1 
тыс.рублей, на 2024 год – 55,1 тыс.рублей, расходы на закупку товаров, 
работ и услуг на 2022 год составит 19,3 тыс.рублей, на плановый пери-
од 2023 года – 21,9 тыс.рублей, 2024 года – 24,5тыс.рублей.

Национальная экономика.

В сфере национальной экономики расходы муниципального об-
разования составят на 2022 год – 1 068,6 тыс.рублей, на плановый пе-
риод  2023  года  –  1  091,5  тыс.рублей,  2024  года  –  1  091,5  тыс.рублей. 
Национальная экономика включает в себя следующие подразделы:

- дорожное хозяйство, расходы на которое в рамках Муниципаль-
ной  программы  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения 
на территории Никольского сельского поселения Сычевского района 
Смоленской  области»  составят  на  2022  год  –  1  067,6  тыс.рублей,  на 
плановый период 2023 года – 1 090,5 тыс.рублей, 2024 года – 1 091,5 
тыс. рублей. Из них на содержание автомобильный дорог запланиро-
вано  на  2022  год  –  766,6  тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года 
– 789,5 тыс.рублей, 2024 года – 789,5 тыс.рублей, на капитальный и те-
кущий ремонт автомобильных дорог на 2022 год – 300,0 тыс.рублей, 
на  плановый  период  2023  года  –  300,0  тыс.рублей,  2024  год  –  300,0 
тыс.рублей. На организацию общественной поддержки мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения выделено на 2022 
год – 1,0 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 1,0 тыс.рублей, 
2024 года – 1,0 тыс.рублей;

-  в  рамках  Муниципальной  программы  «Развитие  субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Никольском сельском по-
селении  Сычевского  района  Смоленской  области»  запланированы 
расходы на публикацию информационным материалов по вопросам 
развития  малого  предпринимательства  на  2022  год  –  1,0  тыс.рублей, 
на  плановый  период  2023  года  –  1,0  тыс.рублей,  2024  года  –  1,0  тыс.
рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

На  поддержку  жилищно-коммунального  хозяйства  запланиро-
ванные расходы составят на 2022 год – 1 081,7 тыс.рублей, на плано-
вый период 2023 года – 90,0 тыс.рублей, на 2024 год – 57,0 тыс.рублей, 
в частности на мероприятия:

-  по  коммунальному  хозяйству  в  рамках  Муниципальной  про-
граммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструкту-
ры  муниципального образования Никольского сельского поселения 
Сычевского  района  Смоленской  области»  расходные  обязательства 
составят на 2022 год – 177,8 тыс. рублей, плановый период 2023 года – 
15,0 тыс.рублей, 2024 года –  12,0 тыс.рублей;

- на благоустройство в рамках Муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории муниципального образования Никольского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской области» в бюд-
жете муниципального образования предусмотрены средства на 2022 
год  в  сумме  816,9  тыс.рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  60,0 
тыс.рублей, на 2024 год – 30,0 тыс.рублей.  Из них расходы на уличное 
освещение составили на 2022 год – 600,0 тыс.рублей, на плановый пе-
риод 2023 года – 40,0 тыс.рублей, 2024 года – 10,0 тыс.рублей. Расходы 
на организацию и содержание мест захоронения составят на 2022 год 
– 121,9 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 10,0 тыс.рублей, на 
2024 год – 10,0 тыс.рублей. На мероприятия по благоустройству сель-
ского поселения запланировано на 2022 год – 70,0 тыс.рублей, на пла-
новый период 2023 года – 10,0 тыс.рублей, 2024 года – 10,0 тыс.рублей. 

- расходы в рамках Муниципальной программы «Обеспечение по-
жарной  безопасности    на  территории  муниципального  образования 
Никольского сельского поселения Сычевского района Смоленской об-
ласти» на 2022 год предусмотрены в сумме 15,0 тыс.рублей, на плано-
вый период 2023 года – 10,0 тыс.рублей, на 2024 год – 10,0 тыс.рублей.

-  на  непрограммные  мероприятия  в  сфере  благоустройства  в 
бюджете поселения запланировано на 2022 год – 97,0 тыс.рублей, на 
2023 год – 5,0 тыс.рублей, на 2024 год – 5,0 тыс. рублей, а именно, на 
расходы  на  погребение  за  счет  местного  бюджета,  запланированы 
расходные обязательства на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на пла-
новый период 2023 года – 5,0 тыс.рублей, 2024 года – 5,0 тыс.рублей. 
На  расходы  в  области  коммунального  хозяйства  предусмотрено  на 
2022 год в сумме 87,5 тыс.рублей, на плановый период 2023 года – 5,0 
тыс.рублей, 2024 года – 5,0 тыс.рублей.

Социальная политика.

По данному разделу запланированы расходы на социальное обе-
спечение  населения,  а  именно  доплаты  к  пенсиям  муниципальных 
служащих, на 2022 год в сумме 201,8 тыс.рублей, на плановый период 
2023 года – 22,0 тыс.рублей, 2024 года – 22,0 тыс.рублей.

Глава муниципального образования
Никольского  сельского поселения  
Сычевского района Смоленской области   В.В. Суворов 
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 ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРАВАЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЫЧЕВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е
от 17 декабря 2021 года № 29

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 14.12.2020 г.
 № 12 «О  бюджете  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района
Смоленской области  на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов РЕШИЛ:
1.  Внести  в  решение  от  14.12.2020  года  №  12    Совета  депутатов  

«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  10737,1  

тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сум-
ме 6964,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 
трансфертов -  6964,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  12234,6 тыс. 
рублей»

2)  в статье 11 пункт 1 слова «в сумме 4037,3 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме  4554,5 тыс. рублей»

3) в приложение 8 "Прогнозируемые безвозмездные поступления 
в местный бюджет на 2021 год" внести изменения:

в строках:

4)  приложение  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджета  на  2021 
год» изложить в новой редакции:

5)  приложение  12  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 год»  изложить в 
новой редакции:

6) приложение 14 «Ведомственная структура расходов местного  
бюджета  (распределение  бюджетных  ассигнований  по  главным  рас-
порядителям  бюджетных  средств,  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям  деятельности),  группам  (группам,  подгруппам)  видов  расходов 
классификации  расходов  бюджетов)  на  2021  год»  изложить  в  новой 
редакции:

7)  приложение  16  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности на 2021 год » изложить в новой редакции.

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

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

 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 8, приложение 10, приложение 12, 
приложение 14, приложение 16 к настоящему решению 
размещены на официальном сайте  Караваевского 
сельского поселения Сычевского района Смоленской 
области в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет https://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/.
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СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е от 22 декабря 2021 года №58 

О  бюджете муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов

Сычевская районная Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить бюджет муниципального района на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов: 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

района  на 2022 год:

1) общий объем доходов  бюджета муниципального района  в 
сумме  327540,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме  276578,7 тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов –  276578,7 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов    бюджета  муниципального  района    в 
сумме 327540,5 тыс. рублей;

3)  дефицит    бюджета  муниципального  района  в  сумме  0,0  тыс. 
рублей,  что  составляет  0,0  процентов  от  утвержденного  общего  го-
дового объема доходов  бюджета муниципального района  без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых  бюджетам  поселений  в  2022  году  из  бюджета  муници-
пального района в сумме  23058,5 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 
района  на плановый период 2023 и 2024 годов:

1)  общий  объем  доходов    бюджета  муниципального  района  на 
2023  год  в  сумме  303024,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  безвоз-
мездных поступлений в сумме 250061,8 тыс. рублей, из которых объ-
ем получаемых межбюджетных трансфертов – 250061,8 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 308740,9 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 253439,5 тыс. рублей, из которых объем 
получаемых межбюджетных трансфертов –  253439,5 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов    бюджета  муниципального  района  на 
2023 год  в сумме 303024,7  тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы (без учета расходов бюджета муниципального райо-
на,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение) в сумме 3968,0  тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
308740,9    тыс.  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы 
(без учета расходов бюджета муниципального района, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 
сумме  7879,0 тыс. рублей;

3) дефицит  бюджета муниципального района на 2023 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, что составляет   0,0 процентов от утвержденного 
общего годового объема доходов  бюджета муниципального района  
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, дефи-
цит  бюджета  муниципального  района  на  2024  год  в  сумме  0,0    тыс. 
руб.,  что  составляет    0,0  процентов  от  утвержденного  общего  годо-
вого  объема  доходов    бюджета  муниципального  района    без  учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых  бюджетам  поселений  в  2023  году  из  бюджета  муници-
пального района в сумме  13683,9  тыс. рублей.

5.  Утвердить  общий  объем  межбюджетных  трансфертов,  предо-
ставляемых  бюджетам  поселений  в  2024  году  из  бюджета  муници-
пального района в сумме 7665,5  тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муни-

ципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 

к настоящему решению.

Статья 3
Утвердить нормативы распределения доходов между  бюджетом 

муниципального  района    и  бюджетами  поселений  муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  на  2022  год  и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к насто-
ящему  решению.

Статья 4
Утвердить  прогнозируемые  доходы    бюджета  муниципального 

района, за исключением безвозмездных поступлений:
1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 

к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в  бюд-

жет муниципального района:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 

к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 

к настоящему решению.

Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым 

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

11 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муници-

пального  района  (распределение  бюджетных  ассигнований  по  глав-
ным  распорядителям  бюджетных  средств,  разделам,  подразделам, 
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

13 к настоящему решению.

Статья 9
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств,  в  2022  году  в 
сумме 7329,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5329,7  тыс. рублей, в 
2024 году в сумме  5329,7   тыс. рублей. 

Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-

спечение реализации   муниципальных   программ в 2022 году в сумме 
315116,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 288715,2 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 290493,6 тыс. рублей.

2.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  муници-
пальным   программам  и   непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

15 к настоящему решению.

Статья 11
1.  Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на 

государственную  поддержку  семьи  и  детей  в  муниципальном  обра-
зовании «Сычевский район» Смоленской области, в 2022 году в сумме 
195306,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме  185317,2 тыс. рублей, в 2024 
году в сумме 193833,7  тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направля-
емых на государственную поддержку семьи и детей в муниципальном 
образовании «Сычевский район» Смоленской области, по разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

17 к настоящему решению.

Статья 12 
1.  Утвердить  цели  предоставления  субсидий    (за  исключением 

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

1)  в 2022 году согласно приложению 18 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 

к настоящему решению.
2.  Категории  и  (или)  критерии  отбора  юридических  лиц  (за  ис-

ключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  инди-
видуальных  предпринимателей,  физических  лиц  –  производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получении субсидий, указан-
ных  в  части  1  настоящей  статьи,  условия  и  порядок  предоставления 
субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения 
условий,  установленных  при  их  предоставлении,  случаи    и  порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием  услуг,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году 
(за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником  финансового  обеспечения  которых  являются  указанные 
субсидии),  а  также  положение  об  обязательной  проверке  главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставля-
ющем  субсидию  и  органом  муниципального  финансового  контроля 
соблюдения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидий  их 
получателями,  определяются  нормативными  правовыми  актами  Ад-
министрации муниципального образования «Сычевский район» Смо-
ленской области.

3. Утвердить  цели  предоставления  субсидий  некоммерческим 
организациям,  не  являющимся  муниципальными  бюджетными    уч-
реждениями,  муниципальными  автономными  учреждениями,  муни-
ципальными казенными учреждениями, объем бюджетных    ассигно-
ваний на предоставление конкретной субсидии:

1)  в 2022 году согласно приложению 20 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 

к настоящему решению.
4. Порядок определения объема и предоставления субсидий не-

коммерческим  организациям,  не  являющимися  муниципальными 
бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреж-
дениями и  муниципальными казенными учреждениями   устанавли-
вается  нормативными  правовыми  актами    Администрации  муници-
пального образования «Сычевский район» Смоленской области.

Статья 13
Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  на  осуществление 

бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  в  объекты 
капитального  строительства  муниципальной  собственности  муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  или 
приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в  муниципальную 
собственность  муниципального  образования  «Сычевский  район» 
Смоленской  области  в  соответствии  с  решениями,  принимаемыми  в 
порядке, установленном Администрацией муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме  900,0  тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме  0,0 тыс. рублей.

Статья 14
Утвердить в составе расходов  бюджета муниципального района   

резервный фонд Администрации муниципального образования «Сы-
чевский район» Смоленской области:

1)  на 2022 год в размере 200,0  тыс. рублей, что составляет 0,06  про-
цента от общего объема расходов  бюджета муниципального района;

2) на 2023 год в размере 200,0  тыс. рублей, что составляет 0,06  про-
цента от общего объема расходов  бюджета муниципального района;

3) на 2024 год в размере 200,0  тыс. рублей, что составляет 0,06  про-
цента от общего объема расходов  бюджета муниципального района.

Статья 15
1.  Утвердить  объем  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обе-

спеченности поселений:
1)  на  2022  год  в  сумме  23058,5    тыс.  рублей  за  счет  следующих  

средств:
а) за счет субвенции   на осуществление полномочий органов го-

сударственной власти Смоленской области  по расчету и предостав-
лению дотации поселениям в сумме 1404,5 тыс. руб.;

б) собственных доходов бюджета муниципального района  в сум-
ме  21654,0 тыс. руб.

2) на 2023 год в сумме  13683,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
7665,5  тыс. рублей за счет следующих  средств:

а) за счет субвенции   на осуществление полномочий органов го-
сударственной власти Смоленской области  по расчету и предостав-
лению дотации поселениям на 2023 год  в сумме  1343,9 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 1215,5  тыс. рублей;

  б)  собственных  доходов  бюджета  муниципального  района    на 
2023 год  в сумме 12340,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6450,0  тыс. 
рублей.

2.  Утвердить  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности поселений между  поселениями муниципально-
го образования «Сычевский район»  Смоленской области: 

1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему  решению;
2) на плановый период 2023 и  2024 годов согласно приложению 

23 к настоящему решению.
3. Установить, что дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений, входящих в состав территории муниципального 
района за счет собственных доходов бюджета муниципального райо-
на представляется  бюджетам поселений  в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

4. Согласно закону Смоленской области от 25.09.2005 № 87-З «О 
межбюджетных отношениях в Смоленской области» для расчета ин-
декса  бюджетных  расходов    поселений  утвердить  доли  отдельных 
видов расходов в составе репрезентативной системы расходных обя-
зательств:

1) для городского поселения:
 -  составление и рассмотрение проекта бюджета  - 54,0 процента;
 - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения – 1,0  процент;
- организация благоустройства территории поселения в части ос-

вещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов – 5,0 процентов;

-  иные вопросы местного значения – 40,0 процента.
2) для сельских поселений:
 - составление и рассмотрение проекта бюджета – 54,0 процента;
-  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения -  1,0 процент;
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- организация благоустройства территории поселения в части ос-
вещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов - 5,0 процентов;

-  иные вопросы местного значения  - 40,0 процента.

Статья 16
Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствова-

ний  муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской 
области:

1) на 2022 год согласно приложению 24 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

25 к настоящему решению.

Статья 17
1. Установить:
1) объем муниципального долга на 2022 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
 2)верхний предел  муниципального   внутреннего долга на 1 

января 2023 года по  долговым  обязательствам муниципального об-
разования «Сычевский район» Смоленской области в сумме 0,0  тыс. 
рублей, в том  числе   верхний   предел долга   по  муниципальным  
гарантиям    муниципального  образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области  в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) объем муниципального долга на 2023 год в сумме  0,0 тыс. рублей;
 4) верхний  предел  муниципального    внутреннего  долга      на 1 

января 2024 года по  долговым  обязательствам  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смоленской области в сумме  0,0 тыс. 
рублей, в  том  числе      верхний    предел долга по  муниципальным   
гарантиям  муниципального образования «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области  в сумме 0,0 тыс. рублей;

5) объем муниципального долга на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального   внутреннего долга на 1 янва-

ря 2025 года по долговым обязательствам муниципального образова-
ния «Сычевский район» Смоленской области в сумме  0,0  тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области 
в сумме 0,0 тыс. рублей;

2. Утвердить  объем расходов  бюджета муниципального района  
на обслуживание  муниципального  долга:

1)  на 2022 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 бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

2) на 2023 год  в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0  про-
центов от объема расходов  бюджета муниципального района, за ис-
ключением  объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  суб-
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

3) на 2024 год  в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0  про-
центов от объема расходов  бюджета муниципального района, за ис-
ключением  объема  расходов,  которые  осуществляются  за  счет  суб-
венций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Статья 18
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципально-

го образования «Сычевский район» Смоленской области:
1)   на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

27 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий му-

ниципального образования «Сычевский район» Смоленской области:
1)  на  2022  год  общий    объем   бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципально-
го образования «Сычевский район» Смоленской области по возмож-
ным гарантийным случаям в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджет-
ных  ассигнований,  предусмотренных  на  исполнение  муниципальных 
гарантий муниципального образования «Сычевский район» Смолен-
ской области по возможным гарантийным случаем, в 2023 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 19
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и частью 3 статьи 29 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Сычевский район» 
Смоленской области, утвержденного решением Сычевской районной 
Думы от 21.02.2017 года № 95, что дополнительными основаниями для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись  бюджета муни-
ципального  района  в  2022  году  без  внесения  изменений  в  решение 
о бюджете муниципального района в соответствии с решениями на-
чальника  Финансового  управления  Администрации  муниципального 
образования «Сычевский район»  Смоленской области являются:

 - изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
части изменения классификации расходов бюджетов;

 -    в случае уплаты казенным учреждением пеней и штрафов.

Статья 20
1. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2022 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сычевские 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

Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27 к настоящему решению размещены 
на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Сычевский район» Смоленской области: 
sychevka.admin-smolensk.ru

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ от  22 декабря  2021 года №59

 Об утверждении плана социально-
экономического развития муниципального
образования «Сычевский район» Смоленской 
области на 2022 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 после-
дующими изменениями)

Сычевская районная Дума решила:

1. Утвердить  план социально-экономического развития муници-
пального  образования  «Сычевский  район»  Смоленской  области  на 
2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования 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
                                                                   
УТВЕРЖДЕНО
Решением Сычевской районной Думы
№ 59 от 22 декабря 2021 г.

План социально-экономического развития
муниципального образования «Сычевский район» на 2022 год

СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 от «22» декабря 2021 года №60 

О внесении  изменений в решение
Сычевской районной Думы
от 23.12.2020 г. № 12 «О бюджете
муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Сычевская районная Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  решение  Сычевской  районной  Думы  от  23.12.2020  г. 
№  12  «О  бюджете  муниципального  района  на  2021  год  и  плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) В части 1 статьи 1 пункты 1,2 и 3  изложить в следующей ре-
дакции:

«1)  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального  района  в 
сумме 403823,5тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных посту-
плений в сумме 314092,0 тыс. рублей, из которых объем получаемых 
межбюджетных трансфертов - 314092,0 тыс. рублей;

«2) общий объем расходов  бюджета муниципального района  в 
сумме 406556,2 тыс. рублей»;

«3) дефицит бюджета в сумме 2732,7 тыс. рублей, что составляет 
3,0  процента  от  утвержденного  годового  объема  доходов  бюджета 
муниципального  района  без  учета  утвержденного  объема  безвоз-
мездных поступлений»;

2) в статье 10 слова «в сумме 6957,3 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме  6918,1 тыс. рублей»; 

3)  в  части  1  статьи  11    слова  «в сумме  390172,9  тыс. рублей»  за-
менить словами «в сумме  383889,8 тыс. рублей»;

4) в части 1 статьи 12  слова «в сумме 227685,6 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме  230886,2 тыс. рублей»;

5) Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального района на 2021год» изложить в новой редакции.

6)  Приложении  6  «Прогнозируемые  доходы  бюджета  муници-
пального  района,  за  исключением  безвозмездных  поступлений,  на 
2021 год» изложить в новой редакции.   

7)  Приложение 8 «Прогнозируемые безвозмездные поступления 
в бюджет муниципального района на 2021 год»  изложить в новой ре-
дакции.

8)  Приложение  10  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год» изложить в новой редакции.   

9)  Приложение  12  «Распределение  бюджетных  ассигнований  по  
целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить 
в новой редакции. 

10) Приложение 14 «Ведомственная структура расходов  бюдже-
та муниципального района (распределение бюджетных ассигнований 
по  главным  распорядителям  бюджетных  средств,  разделам,  подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным  направлениям  деятельности),  группам  (группам  и  подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год» из-
ложить в новой редакции.       

11) Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям  дея-
тельности на 2021 год» изложить в новой редакции.          

12)  Приложение  18  «Распределение  бюджетных  ассигнований, 
направляемых на государственную поддержку семьи и детей в муни-
ципальном образовании «Сычевский район» Смоленской области, по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  (груп-
пам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2021 год» изложить в новой редакции.

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

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

Приложения 1,6,8,10,12,14,16,18  к настоящему решению
размещены на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области: sychevka.admin-smolensk.ru

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

Оценка
2021 г.

Прогноз
2022 г.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем пpомышленной пpодукции 
(pабот,  услуг) в действующих  ценах, 

млн.руб.

107,6 112

в  % к предыдущему году (индекс 
промышленного производства)

100,3 100,8

Валовая пpодукция сельского 
хозяйства

во всех категоpиях хозяйств (в 
сопоставимых ценах), млн.руб.

965,1 996,7

темпы роста (снижения), % в 
сопоставимых ценах

100,6 100,2

Производство основных видов 
продукции АПК во всех категориях 

хозяйств:

- зерно,  тонн 55263 56839

темпы  pоста (снижения),  % 102,4 102,9

картофель, тонн 1977 2000

темпы  pоста (снижения),  % 86,6 102,5

- скот и птица (в жив. весе)   тонн 323 325

темпы  pоста (снижения),  % 109,9 100,6

- молоко тонн 1030 1030

темпы pоста (снижения), % 79,6 100 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Оборот розничной торговли, ( в 
действующих ценах), млн.руб.

346,6 369,8

темпы роста (снижения), % (в 
сопоставимых ценах)

103,2 102,9

ИНВЕСТИЦИИ

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

555,5 373,9

темпы pоста (снижения), % в 
сопоставимых ценах

105,9 63,1

Ввод в действие жилых домов, тыс.
кв.м.

5,1 5,3

ФИНАНСЫ

ДОХОДЫ
муниципального бюджета,   тыс. руб:

599072,3 356484,4

Налог на доходы физических лиц 104832,3 56995,8

Налог на имущество физических лиц 1553,5 1646,7

Единый налог на вмененный доход 345,0 5,0

Прочие налоговые и неналоговые 
доходы

24824,8 21036,6

Итого собственных доходов 131555,6 79684,1

Безвозмездные перечисления 490777,8 276800,3

РАСХОДЫ
муниципального бюджета, тыс. руб.:

599368,4 356484,4

Общегосударственные вопросы 89683,5 71033,9

Национальная экономика: 66169,3 11035,9

-сельское хозяйство 50 50

- транспорт 453 350

Жилищно-коммунальное хозяйство
137285,6 19064,1

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

Образование 216030,4 195168,3

- в т.ч. оплата труда  с начислениями 154435,3 139070,3

Культура и  средства массовой 
информации

41672,3 39557,4

Расходы  муниципального 
бюджета на культуру, искусство и 

кинематографию

41672,3 39557,4

- в т.ч. оплата труда 29184,8 30968,8

 Физическая культура 27618,3 6024,7

Социальная политика и молодежная 
политика

20695,2 14378,5

Межбюджетные трансферты

Дефицит -296,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Численность населения, тыс. человек 13,35 13,2

- городское 8,4 8,3

- сельское 4,95 4,9

Уровень безработицы,  % 1,0 0,9

Среднемесячная  заработная плата, 
руб.

30196 30619

Число школ/число учащихся, в т.ч. 10/1136 10/1140

- средние 2/883 2/884

- основные 8/253 8/256

Детские сады (муниципальные) 7 7

Музеи 1 1

Клубы 14 14

Библиотеки 18 18

ОБНОВЛЕН СЕРВИС 
РЕГИСТРАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

При  регистрации  индивидуальных  предпри-нимателей  через  ЛК  ИП  теперь  можно  вы-
брать специальный налоговый режим. 
Сервис  позволяет  направить  соответствующие 

заявления о переходе на упрощенную систему на-
логообложения (УСН), патент (ПСН), а также систе-
му  налогообложения  для  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (ЕСХН). 
Индивидуальный предприниматель может быть 

зарегистрирован уже на следующий рабочий день 
после  подачи  заявки  через  сервис.  Результат  ее 
рассмотрения  будет  направлен  в  тот  же  день  на 
электронную почту заявителя. 
Вместе с документами о государственной реги-

страции пользователю будет предоставлен доступ 
к Личному кабинету индивидуального предприни-
мателя, если ранее его не было, а также при жела-
нии оформить электронную подпись. 

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

«СЫЧЁВСКИЕ ВЕСТИ»
           23 декабря 2021 года

№ 50 (10961)18



ЧЕТВЕРГ
30 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 
          Новогодний выпуск 6+

12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 МАРАФОН 
          ЖЕЛАНИЙ. 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести.
          Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 ФЕРМЕРША. 12+
15.25 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
          ДРУГИЕ
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШУРИКА. 12+
17.15 Привет, Андрей! 
          Песня года. 50 лет 
          вместе 12+
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
          СЕЗОН. 12+
00.25 ПОКУПАЙ. 18+
00.40 УПРАВДОМША. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25 НАСТОЯТЕЛЬ. 16+
06.35 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ. 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
          УЛЬТИМАТУМ. 16+
17.45 ЧЕРНЫЙ ПЕС. 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.10, 02.50, 
03.40, 04.15, 04.50 СЛЕД. 
          Фильм 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 
          Фильм 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 ВОЛК. 16+
01.10 СИРОТА 
          КАЗАНСКАЯ. 
          Фильм 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 НОЛЬ. 16+

06.00 Настроение
08.20 БЛЕФ. 12+
10.25 Тайна песни.
          «Пять минут» 12+
10.55, 11.50 ОТДАМ КОТЯТ 
           В ХОРОШИЕ РУКИ. 
           Фильм 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
           События
13.20, 15.05 ИЩИТЕ 
          ЖЕНЩИНУ. 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского 
          быта 12+
18.10 СНЕЖНЫЙ 
          ЧЕЛОВЕК. 16+
20.15 ДЕВУШКА С КОСОЙ. 
          Фильм 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Легенды советской 
          эстрады. Звездные 
          гастроли 12+
00.00 КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
          ЗА ТРИДЦАТЬ 
          ДНЕЙ. 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ. 
          Фильм 12+

СУББОТА
1 января

08.00 КАРНАВАЛЬНАЯ 
          НОЧЬ. 0+
09.15, 10.15 МОСКВА 
          СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+
10.00 Новости
11.55 СЛУЖЕБНЫЙ 
          РОМАН. 6+
14.35 КАВКАЗСКАЯ 
          ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
          ЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+
15.55 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ. 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. 
          Отцы и дети 12+
20.45 БУМЕРАНГ. 16+
22.30 Вечерний Ургант. 
          Ciao, 2021 г.! 16+
23.40 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
          80 ДНЕЙ. 16+
00.30 Новогодний 
          концерт 12+
01.55 Новогодний 
          калейдоскоп 16+

07.40 ДЕВЧАТА. 12+
09.20 ЛЮБОВЬ 
          И ГОЛУБИ. 12+
11.10 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
12.40 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
          РУКА. 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 ОДЕССКИЙ 
          ПАРОХОД. 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 ПОСЛЕДНИЙ 
          БОГАТЫРЬ. 
          КОРЕНЬ ЗЛА. 6+
23.35 ВРАТАРЬ 
          ГАЛАКТИКИ. 6+
01.40 НОВОГОДНИЙ 
          ЭКСПРЕСС. 12+

05.00 Маша и Медведь. 
          Раз, два, три! 
          Елочка, гори! 0+
05.20 Мое родное 12+
06.00, 06.50 Моя родная 
          юность 12+
07.45 Родной Новый год 12+
09.00 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.  0+
10.45, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.40, 
00.25, 01.15, 02.05, 02.40 
          СЛЕД. 16+
03.25 ПУРГА. 12+

05.00, 09.20 ГОРЮНОВ 2. 
          Фильм 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 НОВОГОДНИЙ ПЕС. 
          Фильм 16+

15.30 Новогодний 
          миллиард 16+
17.00 ВЕЗЕТ. 16+
21.25 Новогодняя маска 
          2021 12+
01.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 
          Фильм 12+
02.35 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
          ПОСМОТРЕТЬ.  0+

06.55 Новый год 
          с доставкой на дом 12+
10.00 ЗОЛУШКА. 0+
11.15 Фаина Раневская. 
          Королевство 
          маловато! 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 
          Фильм 12+
14.30 События
14.45 ПРЕЗИДЕНТ 
          И ЕГО ВНУЧКА. 6+
16.25 Жан Маре против 
          Луи де Фюнеса  12+
17.05 ГРАФ МОНТЕ-
          КРИСТО. 12+
20.05 АРТИСТКА. 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 В поисках 
          Хазанова 12+
00.00 Карцев, Ильченко, 
          Жванецкий. Жизнь на 
          троих   12+

ТВ - ПРОГРАММА С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
28 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет   16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея 
          Шакурова. Влюблять-
          ся надо чаще 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
          СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 СНЕГ НА ГОЛОВУ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
          УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ-3. 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.25, 17.20, 17.45, 18.40 
          МЕНТОВСКИЕ
          ВОЙНЫ-6. 16+
19.40, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ВОЛК. 16+
23.40 ГРАНИТ. 18+
01.40 НАСТАВНИК. 
          Фильм 16+

06.00 Настроение
08.10 12 СТУЛЬЕВ.
          Фильм  0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО ВО 
          ФРЕСАНЖЕ. 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
17.00 Актерские судьбы. 
          Доигрались!  12+
18.10 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ. 
          Фильм 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
          мэром. Прямой эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Всеволод Абдулов. 
          Тень Высоцкого 16+
00.00 УКОЛ ЗОНТИКОМ. 
          Фильм 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай 
          Калманович 16+
02.25 В. Артмане. Королева 
          несчастий  16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой 
          на дом 6+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
31 декабря 

06.00, 10.00 Новости
06.10 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
          ТИГРОВ. 0+
06.45 ПОЛОСАТЫЙ 
          РЕЙС. 12+
08.25 ВАРВАРА-КРАСА, 
          ДЛИННАЯ КОСА. 0+
10.20 КАРНАВАЛЬНАЯ 
          НОЧЬ. 0+
11.50 МОСКВА СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ. 12+
14.40 СЛУЖЕБНЫЙ 
          РОМАН. 6+
17.30 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
          ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12+
19.25 КАВКАЗСКАЯ 
          ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
          НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
          ЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+
20.45 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
          МЕНЯЕТ 
          ПРОФЕССИЮ. 6+
22.15, 00.00 Новогодняя 
          ночь на Первом. 
          30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ
          В. В. Путина

07.40 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
          ДРУГИЕ
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШУРИКА. 12+
09.20 ДЕВЧАТА. 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 ЛЮБОВЬ 
          И ГОЛУБИ. 12+
15.35 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
          ИЛИ С ЛЕГКИМ 
          ПАРОМ! 12+
18.50 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
          РУКА. 12+
20.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
          УДАЧИ. 12+
22.05 Новогодний парад 
          звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ
          В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
          огонек - 2022 г. 12+

07.05 ПРИНЦЕССА НА 
          БОБАХ. 12+
09.15 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 12+
11.10 ПЕС БАРБОС И 
          НЕОБЫЧНЫЙ 
          КРОСС. 12+
11.25 САМОГОНЩИКИ. 12+
11.50 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
          ЗОЛУШКИ.  0+
13.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 
17.00 СВОИ-4. 16+
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ
          В. В. Путина
00.05 АЛЫЕ ПАРУСА. 12+

06.25 АФОНЯ. 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
          ПОСМОТРЕТЬ. 0+
10.15 СИРОТА 
          КАЗАНСКАЯ.  6+
11.35 Следствие вели... 16+
13.15 Следствие вели... 
          В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя 
          маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ
          В. В. Путина

09.10 МИМИНО. 12+
10.40 Г. Данелия. Джентль-
          мен удачи 12+
11.30 События
11.45 Кто на свете всех 
          смешнее 12+
12.25 Короли комедии  12+
13.50 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
          НАЯ И ПРИВЛЕКА-
          ТЕЛЬНАЯ. 12+
15.10 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 12+
17.30 Новый год с доставкой 
          на дом 12+
20.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
          БЛИЗ ДИКАНЬКИ. 6+
21.40 МОРОЗКО. 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый  
          год! И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздрав
          ление С.С. Собянина 
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ
          В. В. Путина

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 января

  
06.00, 10.00 Новости
07.05 ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
          СОКОЛ. 0+
08.25 СТАРИК 
          ХОТТАБЫЧ. 0+
10.10 Простоквашино 0+
10.50 МОРОЗКО. 0+
12.25 ОСОБЕННОСТИ
          НАЦИОНАЛЬНОЙ 
          ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
          ПЕРИОД. 16+
13.50 Главный новогодний 
          концерт 12+
15.55 ОДИН ДОМА. 0+
17.55 Ледниковый 
          период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб 
          Веселых и Находчи-
          вых. Высшая лига 16+
00.00 ВОКРУГ СВЕТА 
          ЗА 80 ДНЕЙ. 
          Фильм 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний 
          календарь 0+

07.05 ЧЕРНАЯ КРОВЬ. 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Галина. 12+
15.20 Песня года 12+

17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 ПОСЛЕДНИЙ 
          БОГАТЫРЬ. 12+
23.15 ПОСЛЕДНИЙ 
          БОГАТЫРЬ. 
          КОРЕНЬ ЗЛА. 6+
01.25 ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+

08.10 СПОРТЛОТО-82. 12+
10.00 ШЕРЛОК ХОЛМС И 
          ДОКТОР ВАТСОН. 
          Фильм 12+
12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА 
          ВАТСОНА. 12+
22.55 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
          МУЖЧИНЫ. 16+
00.45 О ЧЕМ ЕЩЕ 
          ГОВОРЯТ 
          МУЖЧИНЫ.  16+

06.00 АЛМАЗ 
          В ШОКОЛАДЕ. 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.15 ЛЮБИ МЕНЯ. 12+
10.20 ВЕЗЕТ. 16+
16.20, 19.25 Новогодняя 
          маска 2022 12+
23.20 В ЗОНЕ ДОСТУПА 
          ЛЮБВИ. 16+
01.25 ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
          МАГОВ. 6+
03.15 НОВОГОДНИЙ ПЕС. 
          Фильм 16+

07.50 Как встретишь, так и 
          проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 АРТИСТКА. 12+
11.35 Станислав Говорухин. 
          Он много знал 
          о любви 12+
12.20 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 
          Фильм 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день 
          в году 12+
15.50 УКРОЩЕНИЕ 
          СТРОПТИВОГО. 
          Фильм 12+
17.55 ПУАНТЫ ДЛЯ 
          ПЛЮШКИ. 
          Фильм 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Кто на свете всех 
          смешнее 12+
00.20 Георгий Данелия. 
          Джентльмен удачи 12+
01.05 Ну и ню! Эротика 
          по-советски  12+
01.45 Юрий Григорович. 
          Великий деспот 12+
02.30 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ. 
          Фильм 12+
04.00 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
          ШОРОХ КРЫЛЬЕВ. 
          Фильм 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
29 декабря

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет   16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира 2022   
          Сборная России 
          - сборная Словакии. 
          Прямой эфир из 
          Канады

 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
          СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
          ВЗРОСЛОГО СЫНА. 
          Фильм  12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25 
          ТРИ КАПИТАНА. 16+
15.25, 04.40 НАСТОЯТЕЛЬ. 
          Фильм 16+
17.45 НАСТОЯТЕЛЬ-2. 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.50, 04.15 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ВОЛК. 16+
23.40 Настоящий 
          разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. 
          Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. 
          Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение
08.20 МИСТЕР ИКС. 0+
10.20 Георг Отс. Публика 
          ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО 
          В АРКАШОНЕ. 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
17.00 Голубой огонек. 
          Битва за эфир 12+
18.10 НОВОГОДНИЙ 
          ДЕТЕКТИВ. 12+
20.05 ПУТЬ СКВОЗЬ 
          СНЕГА. 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий 
          Яковлев 16+
00.00 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
          Фильм 12+
02.25 Петровка, 38 16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 

Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 декабря

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
          покажет   16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЗНАХАРЬ.  16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодежный 
          чемпионат мира 2022   
          Сборная России 
          - сборная Швейцарии. 
          Прямой эфир из 
          Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 КУЛАГИНЫ. 16+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 СВАТЫ. СЕДЬМОЙ 
          СЕЗОН. 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
          Соловьевым 12+
02.20 ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
          ЗВОНИТ ТРИЖДЫ. 
          Фильм 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.25, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.00, 18.50 МЕНТОЗАВРЫ. 
          Фильм 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 СЛЕД. 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
          ПЯТЕРКА-4. 16+
00.00 Известия. Итоговый 
          выпуск 16+
01.15, 02.20 ПРОКУРОР-
          СКАЯ ПРОВЕРКА. 16+
03.25, 03.55, 04.30 
          ДЕТЕКТИВЫ. 16+
 

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 ВОЛК. 16+
23.40 ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
          СЛУЖБЫ.  16+
03.15 СПАСАТЕЛЬ. 16+

06.00 Настроение
08.10 ГАРАЖ. 0+
10.10 Короли эпизода. 
          Б. Брондуков 12+
10.55 Городское 
          собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 УБИЙСТВО НА 
          ОСТРОВЕ. 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
          СЛЕДЫ. 16+
17.00 Актерские драмы. 
          Высокие, высокие 
          отношения!  12+
18.10 ИНТИМ 
          НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 12+
20.00 ПРОДАЕТСЯ ДАЧА... 
          Фильм 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
          В ЧЕРНОМ 
          БОТИНКЕ. 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского 
          быта 12+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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От всего сердца 
хотим  побла-

годарить  учащих-
ся,  родителей  уча-
щихся  и  коллектив 
МБОУ СШ № 2  г. Сычевки за 
подарки,  подаренные  моему 
сыну, ученику 1 класса Буро-
ву Валерию в День инвалида.  
Мы тронуты вашим внима-
нием. Спасибо большое, дай 
Бог  вам  здоровья,  осущест-
вления всех ваших мечтаний 
и благополучия в жизни.

Семья Буровых
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ПОМОЩЬ в  заполнении 
декларации 3 НДФЛ. 
Тел.: 8-905-696-25-90.

ПРОШЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые  
и кряжами; горбыль (елка, бере-
за) пиленный и длинняком, опил-
ки. Тел.: 8-919-045-88-42.        (2-1)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

24 и 25 ДЕКАБРЯ 
(пятница, суббота) 
Состоится БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА  
С 9:00 до 18:00 час. 

(в здании бывшего кинотеатра)
В большом ассортименте
женский,  мужской,  
детский  трикотаж.  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
постельного белья.

Р
Е
К
Л
А
М
А

От всей души!

КУПЛЮ  монеты, зна-
ки, значки, часы, клин-
ки,  старинные  вещи  и 
т.д.  Рассмотрю  любые 
ваши предложения.
 Тел.: 8-961-134-64-01. 

РАБОТА:

          

В Н И М А Н И Е!
26 декабря в здании малого рынка по ул. Б. Советской, 16  

г. Сычевки с 09:00 до 11:00 ч. 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА будет 
производить прием  старой  обуви в РЕМОНТ  

НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА.
Доступные цены! Высокое качество! Натуральная кожа!

Выбор подошвы. Оплата после ремонта. 

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ:

ПРИМИТЕ 
БЛАГОДАРНОСТЬ!

УСЛУГИ  автовышки  22  метра. 
Все  виды  высотных  работ,  спил 
проблемных деревьев.
Тел.: 8-903-894-52-40, Роман. (5-4)

ПРОДАЮ искусственные елки 
и сосны. Цены низкие, размеры 
от 120 см. до 210 см.
Тел.: 8-915-737-52-07.      

ПРОДАЕТСЯ  свинина  (70-80 
кг.)  по  400  руб.  за  1  кг.  (порода 
Ландрас, возраст 9 мес.).
Тел.: 8-920-310-28-62. 

О предоставлении
разрешения на использование 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, в целях 
присоединения к линейным 
объектам

В  соответствии  со  статьями  3933-3936  
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  27.11.2014 
года № 1244 «Об утверждении Правил 
выдачи  разрешения  на  использова-
ние  земель  или  земельного  участка, 
находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности»,  по-
становлением  Администрации  Смо-
ленской области от 28.05.2015 года № 
302  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  и  условиях  размещения  объ-
ектов  на землях или земельных участ-
ках,  находящихся  в  государственной 
или  муниципальной  собственности, 
без  предоставления  земельных  участ-
ков  и  установления  сервитутов»,  на 
основании  заявления  АО  «Газпром 
газораспределение  Смоленск»,  ИНН/
КПП  6731011930/673101001,  ОГРН 
1026701455329,  расположенного  по 
адресу:  214019,  Смоленская  область, 
г.  Смоленск,  Трамвайный  проезд,  д. 
1 0 ,   с х е м ы   г р а н и ц   п р е д п о л а г а е м ы х                             
к  использованию  земель  или  части 
земельных  участков  на  кадастровом 
плане территории,
Администрация муниципального об-
разования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской области 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить АО «Газпром газора-
спределение  Смоленск»  разрешение 
на  использование  земельного  участ-
ка,  государственная  собственность                          
на  который  не  разграничена,  в  соот-
ветствии  с  приложенной  схемой  гра-
ниц предполагаемых к использованию 
земель  или  части  земельных  участков 
на  кадастровом  плане  территории  из 
земель  населенных  пунктов,  в  целях 

присоединения  к  наружному  газо-
проводу  вводу  низкого  давления  для 
газоснабжения  по  адресу:  Смоленская 
область, Сычевский район, г. Сычевка, 
ул. Набережная Вазузы, д. 1, кв. 2, пло-
щадью 17 кв.м., расположенного в зоне 
застройки  индивидуальными  жилыми 
домами  «Ж1»,  с  видом  разрешенного 
использования земель «коммунальное 
обслуживание»,  расположенного  по 
адресу:  Смоленская  область,  Сычев-
ский район, г. Сычевка, ул. Набережная 
Вазузы, д. 1, кв. 2, в границе кадастро-
вого квартала  67:19:0010188
2.  Установить  срок  действия  разре-
шения,  указанного  в  пункте  1  настоя-
щего постановления, - 11 месяцев, на-
чиная с 10.12.2021 г.
3.  В  случае,  если  использование  зе-
мельного участка, указанного в пункте 
1  настоящего  постановления,  привело 
к  порче  либо  уничтожению  плодо-
родного  слоя  почвы  в  границах  тако-
го  земельного  участка,  Пользователь 
обязан:
1) привести такой земельный участок 
в состояние пригодное для его исполь-
зования  в  соответствии  с  разрешен-
ным использованием;
2)  выполнить  необходимые  работы 
по  рекультивации  такого  земельного 
участка.
4.  Застройщику  перед  производ-
ством земляных работ получить ордер               
на  производство  земляных  работ  и 
после  производства  земляных  работ 
восстановить  нарушенное  земляное 
покрытие.  При  прохождении  трассы 
газопровода  через  автодорогу  произ-
водить  методом наклонно-направлен-
ного  бурения  не  нарушая  асфальтное 
покрытие.
5. Действие разрешения прекращает-
ся  со  дня  предоставления  земельного 
участка  в  границах  земельного  участ-
ка,  указанного  пункте  1  настоящего 
постановления. Уведомление о предо-
ставлении  земельного  участка  в  гра-
ницах  земельного  участка,  указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, 
направляется  в  адрес  Пользователя  в 
течении  десяти  рабочих  дней  со  дня 
принятия  соответствующего  решения 
о предоставлении земельного участка.
6.  Контроль  за  исполнением  на-
стоящего  постановления  возложить                     
на заместителя Главы муниципального 
образования «Сычевский район» Смо-
ленской области К.Г. Данилевича.
7.  Опубликовать  настоящее  поста-
новление в газете «Сычевские  вести» 
и разместить на сайте Администрации 
муниципального образования «Сычев-
ский район» Смоленской области.
8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2021 года 

№ 681

17  декабря  2021  года  состоялись 
публичные  слушания  по  проекту  ре-
шения  Совета  депутатов  Сычевского 
городского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  «О  бюд-
жете  Сычевского  городского  поселе-
ния  Сычевского  района  Смоленской 
области на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов». 
Было  принято  решение  -  одобрить 
проект решения Совета депутатов Сы-
чевского  городского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области 
«О  бюджете  Сычевского  городского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

Председатель оргкомитета 
Т.П. Парахина

15  декабря  2021  года  прошли 
публичные слушания по проектам 
решений Совета депутатов Дугин-
ского сельского поселения Сычев-
ского района Смоленской области 
«О  бюджете  муниципального  об-
разования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2022 год и 
на  плановый  период  2023  и  2024 
годов»,  «Об  утверждении  про-
гноза  социально-экономического 
развития  муниципального  об-
разования  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района 
Смоленской области на 2022 год и 
на  плановый  период  2023  и  2024 
годов».
Было  принято  решение  одо-
брить  проекты  решений  Совета 
депутатов  Дугинского  сельского 
поселения  Сычевского  района 
Смоленской  области  «О  бюдже-
те  муниципального  образования 
Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской 
области  на  2022  год  и  на  плано-
вый  период  2023  и  2024  годов», 
«Об  утверждении  прогноза  со-
циально-экономического  разви-
тия  муниципального  образования 
Дугинского  сельского  поселения 
Сычевского  района  Смоленской 
области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

Председатель 
оргкомитета
О. В. Сергеева 

15  декабря  2021  года  прошли  пу-
бличные  слушания  по  решениям  Со-
вета депутатов Никольского сельского 
поселения  Сычевского  района  Смо-
ленской  области  «Об  утверждении 
проекта  решения  «О  бюджете  Ни-
кольского  сельского  поселения  Сы-
чевского района Смоленской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», «Об утверждении проек-
та решения «Об утверждении проекта 
решения Совета депутатов Никольско-
го  сельского  поселения  Сычевского 
района  Смоленской  области  «Об  ут-
верждении  прогноза  социально-эко-
номического  развития  Никольского 
сельского поселения Сычевского рай-
она Смоленской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».
Было  принято  решение  одобрить 
данные проекты решений с внесенны-
ми в них поправками и дополнениями.

Председатель оргкомитета 
В.В. Суворов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ

АННУ АФАНАСЬЕВНУ
САЛЬНИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем с круглой 
Датой.

Раз в пять лет бывает 
Юбилей.

Пусть пьянят букеты 
Ароматом,

И на сердце станет веселей!
Желаем, чтоб усталость 

Забывалась,
Оптимизма в душе 
Не теряйте.

И не беда, что мелькают 
Года,

Вы про них совсем 
Не вспоминайте.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть добрым будет

 Новый год.
Пусть прилетит к Вам 
Птица счастья

И гнездо на елочке совьет!
Коллектив учителей
Сидоровской школы

КОЛЛЕКТИВ
ТАТАРИНСКОЙ ШКОЛЫ

ПОЗДРАВЛЯЕТ
АННУ АФАНАСЬЕВНУ
САЛЬНИКОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть юбилей несет 
Лишь счастье,
Ни капли грусти, 
Ни одной слезы.

Душевного богатства 
И здоровья

Желаем мы от всей души.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМУ, БАБУШКУ,
ПРАБАБУШКУ

ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ДАНИЛОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Благодарны мы судьбе:
Девяносто уж Тебе!

В свои годы удивляешь -
Лишь с улыбкой 
Нас встречаешь!

Мамочка, Тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с Тобою вместе
И столетие отмечать!
Мудростью своей, 
Терпеньем

Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.
Дети, внуки и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮБИМОГО МУЖА,
ОТЦА, ДЕДУШКУ

ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ГРУДКИНА
С ЮБИЛЕЕМ!

Тебя целуем, любим, 
Обнимаем. 

Мы счастливы, 
Что рядом с нами Ты. 
С Тобою жизнь 

Рисуется нам раем, 
Ты исполняешь 
Все наши мечты. 
Ты самый лучший 
В мире папа, 

Ты самый лучший 
В мире муж, 

И счастья большего не надо,  
Спасешь от холода и стуж. 

Ты самый добрый, 
Самый-самый, 

И очень любим мы Тебя.
 Мы с Днем рождения 
Поздравляем. 

Здоровья, счастья и добра!
Жена, дети, внуки

ОП «Тропарево Сычевка» ТРЕ-
БУЮТСЯ:  бухгалтер  на  время 
декретного отпуска; на постоян-
ную работу: секретарь, электро-
газосварщик,  главный  механик, 
трактористы,  водители.  Сво-
евременная  заработная  плата, 
бесплатное  питание,  оформле-
ние по ТК РФ. Заработная плата 
по результатам собеседования. 
Тел.:  8  (48130)  2-00-41,  элек-
тронная  почта:  zhukovaae@
trpagro.ru                  (2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМУЮ

СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
АЛЕКСАНДРОВУ

С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ!
От чистого сердца 
Мы Вас поздравляем
И круглую дату 
Отметить хотим.
Такой юбилярши 
Другой мы не знаем,
А Вас мы безумно 
Все ценим и чтим.
Желаем удачи Вам, 
Мира и счастья.

Мы рады, что с Вами 
Мы очень близки.

Пусть в жизни не будет 
Ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно 
Нам дороги Вы.
Желаем прожить 
Еще долгие лета.
Такой же прекрасною 
Быть, как сейчас.
И пусть пожелания
 Прекрасные эти
Всегда актуальными 
Будут для Вас.

Коллектив редакции газеты
«Сычевские вести»

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на авто-
мойку. Тел.: 8-905-698-88-91. (2-1)

Выражаем  искреннюю  благо-
дарность  Благочинному  Сычев-
ского  округа,  митрофорному 
протоиерею  Анатолию  (Чай-
кину)  и  его  приходу,  главному 
врачу  ОГБУЗ  «Сычевской  МБ» 
Лебедевой И.Л., работникам хи-
рургического  отделения  и  ско-
рой помощи, соседям, всем, кто 
оказал  помощь  в  трудную  ми-
нуту  и  разделил  с  нами  горечь 
утраты  нашей  любимой  мамы, 
бабушки,  прабабушки Моисе-
енковой Тамары Петровны.

Родные
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