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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 15 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
от 08 июня  2022 года 

 
 

07 июня  2022 года состоялась пятая  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. Отчет главы муниципального образования «Сюмское» за 2021 год. 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПЯТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ 

  от «07 » июня 2022 года                                                                                               № 24 

«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 2170311,82 руб. заменить на 2203338,14 руб. 
В абзаце 3 цифры 2184721,50 руб. заменить на 2264971,50 руб. 
В абзаце 4 цифры 14409,68 руб. заменить на 61633,36 руб. 
Статья 3.: 
В абзаце 1 цифры 2026213,23 руб. заменить на 2106463,23 руб. 
В абзаце 2 цифры 635099,04 руб. заменить на 626238,04 руб. 
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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 администрации муниципального 
образования «Сюмское» 

С.А. Хаванова 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К решению № 24  от  «07» июня 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: 
 

1. Уменьшение доходов 
 
Учтено дополнительно (минусом) к запланированным в бюджете средствам: 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
уменьшить на 47223,68 на основании акта сверки остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных муниципальным образованием «Сюмское» из районного бюджета в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных по состоянию на 1 января 2022 г. 
 
Учтено дополнительно (плюсом) к запланированным в бюджете средствам: 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
увеличить на  80 250,00  на основании постановления администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области № 149-па от 07.04.2022 г. 
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Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального образования «Сюмское»: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Подраздел 0106 «Обеспечение полномочий финансовых, налоговых, таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на 8861,00 рублей по КБК 010683000 
80050540 «Иные межбюджетные трансферты» в связи с дополнительным соглашением к 
соглашению от 23.11.2021г. о передаче полномочий по осуществлению внутреннего 
финансового муниципального контроля на 2022 от 26.01.2022. 

Раздел 01«Общегосударственные вопросы» 

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

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на сумму 4000,00 рублей по КБК 0104 
82 0 00 800102 244  «Иные закупки товаров, работ и услуг» в связи с нехваткой оплаты 
договора по заправке картриджа №849 от «04» февраля 2022г. 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0503  «Благоустройство» 

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на сумму 4861,00 рублей  по КБК 
05038800083710244 «Коммунальные услуги (уличное освещение)» в связи с нехваткой 
оплаты договора по ремонту установок наружного освещения № РНО-АРХ-00001-В/22  
возмездного оказания услуг от 01.01.2022. 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0503  «Благоустройство» 

Предлагается уменьшить бюджетное ассигнование на сумму 25000,00 рублей  по КБК 
05038800083710244 «Коммунальные услуги (уличное освещение)» для оплаты договора 
разового ремонта отопления. 

Раздел 01«Общегосударственные вопросы» 

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

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на сумму 25 000 рублей по КБК 0104 82 
0 00 800102 244  «Иные закупки товаров, работ и услуг» в связи с нехваткой оплаты 
договора разового ремонта отопления б/н от 04.03.2022 года. 

Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Подраздел 0503  «Благоустройство» 

Предлагается увеличить бюджетное ассигнование на сумму 80250,00 рублей по КБК 
050388000S8420244 «Развитие территориального общественного самоуправления в 
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Архангельской области» на основании постановления администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области № 149-па от 07.04.2022 г. 

 

2. Отчет главы муниципального образования «Сюмское» за 2021 год. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО  СОЗЫВА 

 
ПЯТАЯ СЕССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 07 июня 2022 года                                                                                        № 25 

 
 

Об отчете работы главы муниципального образования «Сюмское» за 
2021 год 

 
 

     Заслушав и обсудив отчет о работе главы муниципального образования 
«Сюмское за 2021 год  
                                        
                                              муниципальный Совет РЕШИЛ: 
 
 

1. Принять к сведению  отчет о работе главы муниципального 
образования «Сюмское». 

2. Признать работу главы муниципального образования «Сюмское» 
удовлетворительной. 

 
Председатель муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское»                                      Т.В. Маслова 
 
 
  Глава муниципального  
  образования «Сюмское»                                                                С.А. Хаванова 
 
 
 
 

 
Редактор:  С.А.Хаванова 
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