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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 17 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
от 22 июля  2022 года 

 
 

20 июля  2022 года состоялась шестая  сессия муниципального Совета 
пятого созыва. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 

1. О внесении изменений  и дополнений в решение сессии 
муниципального Совета  МО «Сюмское» от 28.12.2021 № 17 «О 
бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2022 год». 

2.  Об  исполнении бюджета муниципального образования 
«Сюмское» за 2021 год. 

 
1.О внесении изменений  и дополнений в решение сессии муниципального 
Совета  МО «Сюмское» от 28.12.2021 № 17 «О бюджете муниципального 
образования «Сюмское» на 2022 год». 
 

  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 

ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
№  26                                                                                   от «20» июля 2022 года 

«О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального Совета МО 
«Сюмское» № 17 от 28 декабря 2021 года «О бюджете муниципального образования 

«Сюмское» на 2022 год» 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2022 года. В соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сюмское», 
утвержденного решением муниципального Совета, предусматриваются следующие 
изменения и дополнения в бюджет на 2022 год: 
Муниципальный Совет РЕШИЛ: 
Статья 1. Внести в решение сессии муниципального Совета  МО «Сюмское» № 17 от 
28.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2022 г.» 
следующие изменения: 
1. Приложение № 1 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 

«Сюмское» на 2022 год по разделам и подразделам классификации  расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему решению. 

2. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему решению. 
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3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Сюмское"  на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложения № 5 к настоящему решению. 

 
 
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское» 

Т.В. Маслова 

 
Глава администрации муниципального 
образования «Сюмское» 

С.А. Хаванова 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К решению № 26  от  «20» июля 2022г. «О внесении изменений и дополнений в решение  «О 

бюджетеМО «Сюмское» на 2022год» №  17 от 28  декабря  2021 г.» 
 

 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Сюмское» на 2022 год принято решение: 
 
 
Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального образования «Сюмское»: 

Раздел 01«Общегосударственные вопросы» 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на сумму 9400,00 рублей по КБК 0104 
82 0 00 800102 244  «Иные закупки товаров, работ и услуг» в связи с нехваткой оплаты 
контракта на оказание услуг №113220083 от «01» июля 2022 года и договора на поставку 
оборудования №1132200083 от «01» июля 2022 года. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Подраздел 0310 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 6000,00 рублей по КБК 
03108400081390244 «Иные закупки товаров, работ и услуг» в связи с нехваткой оплаты 
договора на оплату контракту на оказание услуг связи №113220083 от «01» июля 2022 
года. 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0503  «Благоустройство» 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 3400,00 рублей  по КБК 
05038800083710244 «Коммунальные услуги (уличное освещение)» в связи с нехваткой 
оплаты договора на поставку оборудования №113220083 от «01» июля 2022 года. 



 3 

2.Об  исполнении бюджета муниципального образования «Сюмское» за 
2021 год. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Шестая очередная сессия 

 
РЕШЕНИЕ 

 
д. Куликовская 

от  «20 » июля 2022 года                                                                                                        № 27 
Об  исполнении бюджета муниципального образования «Сюмское» за 2021 год 

    
            Рассмотрев вопрос об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сюмское» за 2021 год 
 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

           1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Сюмское» за 2021 год по доходам в сумме 2162997,31 рублей, по расходам в сумме 
2238508,13 рублей, с дефицитом в сумме 75510,82 рублей. 

  2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования «Сюмское» за 
2021 год: 

-  по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;  

-  по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;  

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское» 

Т.В. Маслова 

 
Глава администрации муниципального 
образования «Сюмское» 

С.А. Хаванова 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     к  отчету об исполнении  бюджета муниципального образования 

 «Сюмское»  за  2021 год 
 

Доходы муниципального бюджета в 2021 году составили 2162997,31 рублей, или 92,74 % 
к утвержденному плану. 
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В структуре доходной части собственные доходы занимают 9,56%, безвозмездные 
поступления – 90,44%. 
По сравнению с предыдущим годом объем доходов увеличился  на  214001,06 рублей, 
или на  процентов. 
Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета исполнены в 
объеме 96103,66 рублей, что составляет  43,10 % от утвержденных годовых показателей. 
По сравнению с 2020 годом поступление доходов уменьшилось на 259192,59 рублей  
Налога на доходы физических лиц за 2021 год получено 25220,04 рублей или 109,72 % от 
утвержденных показателей. Поступление налога на доходы физических лиц 
уменьшилось  на 584, 90 рублей в сравнении с уровнем поступлений 2020 году. 
Налог на имущество физических лиц за 2021 год получено 16061,79 рублей или 15,75% 
от утвержденных показателей. Поступление налога на имущество физических лиц 
уменьшилось на 31198,97 рублей в сравнении с уровнем поступлений в 2020 году. 
Земельный налог с организаций за 2021 год получено 5022,66 рублей или 251,13% от 
утвержденных показателей. Поступление земельного налога с организаций увеличилось 
на 3670,48 рублей в сравнении с уровнем поступлений 2020 году. 
Земельный налог с физических лиц за 2021 год получено 69472,74 рублей или 75,51% от 
утвержденных показателей. Поступление земельного налога с физических лиц 
уменьшилось на 19643,49 рублей в сравнении с уровнем поступлений с 2020 году. 
Государственная пошлина за 2021 год поступило 4600,00 рублей или 115% от 
утвержденных показателей. Поступление государственной пошлины увеличилось на 
300,00 рублей в сравнении с уровнем поступлении в 2020 году. 
Общее поступление имущественных налогов по итогам 2021 года составило 90557,19 
рублей или 46,20 % от утвержденных показателей.  
В составе налогов на имущество наибольший удельный вес в отчетном периоде 
составил земельный налог 74495,40 руб. Поступление уменьшилось на 15973,01 рублей в 
сравнении с уровнем в 2020 году. 
Основной причиной положительной динамики является погашение задолженности 
прошлых периодов.  
      
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в отчетном периоде поступили в сумме 2066893,65 рублей или 97,99 % от 
утвержденных показателей. По сравнению с 2020 годом поступление увеличилось на 
473193,65 рублей. 
в том числе, 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности получены в 
объёме 31694,80 рублей или 100 % от утвержденных показателей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,37%. 
- субвенции получены в объеме 170342,90 рублей или 80,03  % от утвержденных 
показателей; 
-  иные межбюджетные трансферты получены в объеме  1882555,95 рублей или 100,00% 
от утвержденных показателей;  

Объем безвозмездных поступлений увеличился на 473193,65 рублей по сравнению 
с 2020 годом или на 29,69%. 
 
Расходы бюджета муниципального образования «Сюмское» за 2021 исполнены в сумме 
2238508,13 рублей, что составляет 91,02% от утвержденных показателей. Расходная 
часть увеличилась на 89342,76 рублей по сравнению с 2020 годом. 
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»  

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального 
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образования» отражены расходы на оплату труда с начислениями главы поселения в 
сумме 346844,56рублей, исполнение на 97,16% от утвержденных показателей. Данные 
средства направлены на содержание главы МО «Сюмское». 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» отражены 
расходы на функционирование местной администраций в сумме  561221,32 рублей,  
исполнение  89,68% от утвержденных показателей.  

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)» отражены расходы на 
обеспечение полномочий органов внешнего и внутреннего финансового контроля в 
сумме 29900,00 рублей, исполнение 100% от утвержденных показателей. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены 
расходы на проведение выборов главы муниципального образования и органов местного 
самоуправления в сумме 112 400,00 рублей, исполнение 100% к утвержденным 
показателям.                    

Раздел 02 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы 
на оплату труда с начислениями специалиста, осуществляющего ведение воинского 
учета в сумме 125342,90 рублей, что составило 100% к утвержденным показателям.  

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены расходы на 
оплату услуг по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов в 180203,41 сумме 
рублей, исполнение составило 88,71% к утвержденным показателям. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы бюджета составили 0,00 рублей или 0 
% к утвержденным показателям, в связи с отсутствием доходных источников.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы в сумме 201023,54 
рублей или 80,35% к утвержденным показателям. 

По подразделу  отражены расходы: 

- на оплату услуг по снабжению электроэнергии, на оплату услуг вывоза отходов 
199049,97 рублей; 
- оплата электроэнергии 171,72 рублей за счет межбюджетных трансфертов по 
переданным полномочиям. 
- на оплату налогов, сборов, пеней освоено 1801,85 рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы в сумме 108737,54 рублей 
или 59,67% к утвержденным показателям.     
По подразделу отражены расходы: 
- на оплату услуг по ремонту установок наружного освещения в сумме 58737,54 рублей; 
- на осуществление полномочий по вопросам организации ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения в сумме 0,00 рублей за счет межбюджетных трансфертов 
по переданным полномочиям. 
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- на реализацию проекта территориального общественного самоуправления в области 
благоустройства за счет бюджета поселения в сумме 2000,00 рублей; 
- на реализацию проекта территориального общественного самоуправления в области 
благоустройства за счет областного бюджета в сумме 48000,00 рублей. 
 

По подразделу 0801 « Культура» расходы на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры составили 572834,86 
рублей, что составило  100 % плановых значений 

 
Муниципальный долг на 01.01.2022г. составил 0 тыс. рублей. 
В 2021 году муниципальных гарантий не предоставлялось. 
В 2021 году бюджетные ссуды и бюджетные кредиты юридическим лицам не 
предоставлялись. 
В 2021 году погашение бюджетных ссуд и бюджетных кредитов юридическими лицами 
бюджету муниципального образования не производилось. 
 
                

 
 

 
Редактор:  С.А.Хаванова 
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