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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 4 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 

от 03 декабря 2021 года 

 

Содержание номера: 

Постановление администрации МО «Сюмское» от 01 декабря 2021 года 

№ 9  «О назначении публичных слушаний».  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

           от 01 декабря 2021 года                                                                          № 9 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со статьей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Сюмское» Шенкурского района Архангельской области и 

Положением об организации и проведении публичных слушаний на 

территории муниципального образования «Сюмское», утвержденным 

решением третьей сессии муниципального Совета муниципального 

образования «Сюмское»  № 100  от 21 марта  2016 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального  

Совета муниципального образования «Сюмское» «О бюджете 

муниципального образования «Сюмское» на 2022 год». Инициатор 

проведения – глава муниципального образования «Сюмское»(проект 

решения прилагается). 

2. Публичные слушания провести 15 декабря 2021 года в 15.00 часов по 

адресу: д. Куликовская, ул. Школьная, дом 2. 

3. Назначить временную комиссию по проведению публичных слушаний в 

составе: 

Хаванова Светлана Анатольевна – глава МО «Сюмское»; 

Баракшина Анастасия Николаевна–  специалист- бухгалтер МО «Сюмское»; 

Маслова Татьяна Владимировна– председатель муниципального Совета МО 

«Сюмское». 
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4. Установить, что прием письменных предложений по проекту решения 

муниципального Совета осуществляется в помещении администрации МО 

«Сюмское» по адресу: д. Куликовская, ул. Школьная, дом 2  с 2 декабря 2021 

года по 14 декабря 2021 года включительно, в рабочие дни с 9:00 часов до 

17:00 часов. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном листе» МО 

«Сюмское». 

 

         Глава муниципального 

         образования «Сюмское»                                                  С.А.Хаванова 

 

 

ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

     от   декабря   2021 года                                                                 №  

д. Куликовская 

 

О бюджете муниципального образования 

«Сюмское» на 2022 год 

Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Сюмское» Архангельской области на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2172311,80 рублей; 

общий объем расходов в сумме 2218256,50 рублей; 

дефицита в сумме 45944,70 рублей. 

Статья 2. 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Сюмское»на 2022 год согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению. 

Статья 3. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов, источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
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«Сюмское» на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

Статья 4. 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета 

муниципального образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 

Предусмотреть в доходах бюджета объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из вышестоящего бюджета в 2022 году в сумме 

2026213,23рублей, перечень которых отражен в приложении № 4 к 

настоящему решению. 

Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» в 2022 году, в сумме 607154,34 рублей. 

Статья 5. 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения распределение расходов бюджета 

муниципального образования «Сюмское» на 2022 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования «Сюмское» на 2022 год согласно приложению 

№ 6 к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов, классификации 

расходов бюджета муниципального образования «Сюмское» на 2022 год 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального 

образования «Сюмское» на 2022год в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности и предоставление субсидий бюджетам 

поселений на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, включаемых в муниципальную адресную 

инвестиционную программу на очередной финансовый год общем объеме 0 

(Ноль) рублей. 

Статья 6. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования «Сюмкое» на 2022 год согласно приложению 

№ 8 к настоящему решению и программу муниципальных внешних 
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заимствований муниципального образования «Сюмское» на 2022 год 

согласно приложения № 12 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

на 2022 год в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Статья 7. 

1. Установить в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, что администрация муниципального 

образования «Сюмское»  вправе без внесения изменений в настоящее 

решение направить в доход районного бюджета неиспользованные на 1 

января 2022 года на счете бюджета муниципального образования остатки 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных за счет средств бюджета вышестоящих 

бюджетов, а в случае их возврата из бюджета «Шенкурского 

муниципального района» для использования на те же цели – направить 

указанные средства на те же цели. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основаниями внесения 

изменений в показатели бюджетной росписи в соответствии с решениями 

главы администрации муниципального образования «Сюмское» без внесения 

изменений в настоящее решение, в том числе учитывающими особенности 

исполнения бюджета, являются: 

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Сюмское» в соответствие с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

б) перераспределение бюджетных ассигнований между 

подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по соответствующей целевой 

статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов. 

3. Установить, что при поступлении в доход бюджета субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 

объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства 

направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих 

расходов с внесением изменений в бюджетную роспись без внесения 

изменений в настоящее решение 

Статья 8. 

1..Установить верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям на 01 января 2022 года в сумме 0 (Ноль) рублей. 

2. Утвердить общий объем предоставления муниципальных гарантий 

в 2021 году в сумме 0 (Ноль) рублей. 
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3. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования «Сюмское» в валюте Российской Федерациина 2022 год 

согласно приложению № 9 к настоящему решению и программу 

муниципальных гарантий муниципального образования «Сюмское» в 

иностранной валюте на 2022 год, согласно приложения № 13 к настоящему 

решению. 

4. Установить, что в 2022 году из бюджета муниципального 

образование «Сюмское» не предоставляются бюджетные кредиты 

юридическим лицам. 

Статья 9. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

долговым обязательствам муниципального образования «Сюмское» на 1 

января 2022 года в сумме 0 (Ноль) рублей согласно приложению № 10 к 

настоящему решению. 

Статья 10. 

Утвердить расходы на обслуживание муниципального внутреннего 

долга на 2022 год в сумме 0 (Ноль) рублей. 

Статья 11. 

Утвердить методику расчета иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий органом местного самоуправления по 

вопросам местного значения, передаваемых по соглашениям и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района, согласно приложению № 11 к настоящему 

решению. 

Статья 12. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Сюмское» 

С.А. Хаванова 
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