
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 21 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
от 16 декабря  2022 года 

 
 

16 декабря  2022 года состоялась восьмая  сессия муниципального Совета 
пятого созыва. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О дополнительном соглашении к соглашению от 23 ноября 2021 года 
о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля на 2022 год.  

2. О  внесение изменений в решение муниципального Совета МО 
«Сюмское» от 01.11.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Сюмское». 

3. 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 

4. О досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования «Сюмское».  

 

1. О дополнительном соглашении к соглашению от 23  
ноября 2021 года о передаче полномочий по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год.  

 

Муниципальное образование «Сюмское» 
Шенкурского района Архангельской области 

муниципальный Совет пятого созыва 
 

Восьмая сессия 

Решение 
 
от  16    декабря 2022 года                                                                                  № 30 

 

О   дополнительном соглашении  к соглашению  от 23 ноября 2021 года о 
передаче полномочий по осуществлению внутреннего  муниципального 

финансового контроля на 2022 год 
 

 

Руководствуясь  ч.4 ст.15 Федерального  закона    № 131-ФЗ  от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом  



Российской Федерации Уставом муниципального образования «Сюмское», 

муниципальный Совет муниципального образования «Сюмское» решил: 
 

1. Одобрить  дополнительное соглашение    от  08 декабря 2022 года 

 о передаче администрацией  Шенкурского муниципального района 

Архангельской области и администрацией муниципального образования 

«Сюмское» полномочий  по осуществлению внутреннего  муниципального 

финансового контроля на 2022 год. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном листе» МО 

«Сюмское». 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Сюмское»                                    Т.В. Маслова 

 

Глава муниципального  

образования «Сюмское»                                                                  С.А. Хаванова                                            
 

2. О  внесение изменений в решение муниципального Совета МО  
«Сюмское» от 01.11.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Сюмское». 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО  РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ  

РЕШЕНИЕ 

  от «16» декабря 2022 года                                                                                  № 31 

 
«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. В тексте решения: 

Статья 1.: 

В абзаце 2 цифры 2208774,25 руб. заменить на 2267494,25руб. 

В абзаце 3 цифры 2285407,61 руб. заменить на 2311778,00 руб. 



В абзаце 4 цифры 76633,36 руб. заменить на 44283,75руб. 

Статья 3.: 

В абзаце 1 цифры 2111899,34  заменить на 2170619,34 руб. 

В абзаце 2 цифры 626238,04 руб. заменить на 622937,79 руб. 

 

1. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Сюмское» на 2022 год изложить в редакции согласно приложения № 1 

к настоящему решению. 

2. Приложение № 2 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 

образования "Сюмское" на 2022» год изложить в редакции согласно приложения № 2 

к настоящему решению. 

3. Приложение № 3 «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. 

4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования «Сюмское» на 2022 год» изложить в редакции согласно приложению № 

4 к настоящему решению. 

5. Приложение № 5 «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  муниципального образования 

«Сюмское» 

С.А. Хаванова 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К решению № 31  от  «16» декабря 2022 г. «О внесении изменений и дополнений в решение        
«О бюджете МО «Сюмское» на 2022 год №  17 от 28  декабря  2021 г.»» 

 

 

 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 

образования «Сюмское» на 2022 год принято решение: 

 

Увеличение доходов 

 



Увеличить бюджетное ассигнование по кбк 202499910000150 на 27720,00 рублей на 

основании Решении сессии Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 

Архангельской области № 361 от 14.10.2022. 

 

Увеличить бюджетное ассигнование по кбк 202499910000150 на 31000,00 рублей на 

основании заключенного соглашения №02-05/51 от 01.12.2022 г. 

 

 

Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального образования «Сюмское»: 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

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

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на 19400,00 по кбк 01048200088170121 

на основании Решении сессии Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 

Архангельской области № 361 от 14.10.2022. 

 

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на 8320,00 по кбк 01048200088170129 

на основании Решении сессии Собрания депутатов Шенкурского муниципального района 

Архангельской области № 361 от 14.10.2022. 

 

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на 31000,00 по кбк 01048200081400244 

в связи с нехваткой денежных средств на оплату договора текущего ремонта отопления от 

07.11.2022г. 

 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на 3 767,79 по кбк 

01048200080010244 в связи с приведением дефицита в соответствии с бюджетным 

кодексом российской федерации 

 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на 650,00 по кбк 01048200080010244 в 

связи расходами на оплату штрафа 

  

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на 650,00 по кбк 01048200080010853 в 

связи с расходами на оплату штрафа 

 

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
 
Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 3300,25 рублей по кбк 

01068300080050540 в связи с дополнительным соглашением к соглашению от 23 ноября 

2021 года о передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля на 2022 год. 

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 9084,42 по кбк 

05028800083610247 в связи с приведением дефицита в соответствии бюджетного кодекса 

российской федерации 

 

Подраздел 0503 «Благоустройство» 



Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 16197,15 по кбк 

05038800083710244 в связи с приведением дефицита в соответствии бюджетного кодекса 

российской федерации 

 

3. 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 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
 ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от  16  декабря  2022 года                                                                                            № 32 

 

О внесении изменений в решение муниципального Совета МО «Сюмское» от 
01.11.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке управления  и распоряжения  
имуществом, находящимся в собственности  администрации муниципального 
образования «Сюмское»» 
 
    На основании протеста прокурора Шенкурского района от 22.09.2022 № 7-01-

2022/Прдп108-22-20110023  на решение муниципального Совета муниципального 

образования «Сюмское» от 01.11.2016 № 7, муниципальный Совет РЕШИЛ: 
 
     1. Протест прокурора Шенкурского района от                                                       

22.09.2022 № 7-01-2022/Прдп108-22-20110023 удовлетворить. 

     2.  Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,  

находящимся в собственности  муниципального образования «Сюмское», утвержденное 

решением муниципального Совета МО «Сюмское» от 01.11.2016  № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке управления  и распоряжения  имуществом, находящимся в 

собственности  администрации муниципального образования «Сюмское»: 

2.1.  Подпункт 4.2.6 пункта 4.2  Положения – признать утратившим юридическую силу. 

2.2.  Пункт 7.2  и п. 8.2 Положения слова «, по согласованию  с муниципальным  Советом 

МО «Сюмское».»  - подлежат исключению.   

      3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Сюмское»                                            Т.В. Маслова 

 

 

Глава муниципального  

образования «Сюмское»                                                                            С.А. Хаванова 

 

 

4. О досрочном прекращении полномочий главы  
муниципального образования «Сюмское».  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
 ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от  16  декабря  2022 года                                                                                № 33 

 

д. Куликовская 

 

О досрочном прекращении полномочий главы  
муниципального образования «Сюмское» 

 

На основании статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Областной закон Архангельской 

области от 27.04.2022 № 553-34-ОЗ "О преобразовании городского и 

сельских поселений Шенкурского муниципального района Архангельской 

области путем их объединения и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области", подпункта 13 пункта 2 статьи 23 Устава 

муниципального образования «Сюмское», муниципальный Совет 

муниципального образования «Сюмское» решил: 

   

1. Констатировать досрочное прекращение полномочий главы 

муницпаль- 

ного образования «Сюмское»  Хавановой Светланы Анатольевны с 30 

декабря 2022 года. 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном листе», а так же размещению на официальном сайте 

администрации МО «Шенкурский муниципальный район». 

 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель муниципального Совета  

муниципального образования «Сюмское»                                  Т.В. Маслова 

 

Глава  муниципального 

образования «Сюмское»                                                                  С.А. Хаванова 
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