
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ № 1 
Муниципальное образование «Сюмское» 

Шенкурского района Архангельской области 
от 26 октября  2021 года 

 
25 октября 2021 года состоялась первая сессия  муниципального Совета 
пятого созыва. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О наделении полномочиями председателя муниципального Совета  
муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 
 

2. Об образовании постоянных комиссий муниципального Совета  
муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 
 

3. Об избрании председателей постоянных комиссий муниципального  
Совета муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 

 
4. О Соглашении по передаче ревизионной комиссии  Шенкурского  

муниципального района Архангельской области полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования «Сюмское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

 
5. «О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального  

Совета МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 года «О бюджете 
муниципального образования «Сюмское на 2021 год» 

 
 

 
1. О наделении полномочиями председателя муниципального Совета  

муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
 

РЕ ШЕ НИЕ 

от 25 октября 2021 года                                                                                                  №  1 
 
 

О наделении полномочиями председателя 
муниципального Совета муниципального образования 

«Сюмское» пятого созыва 



           В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ 
 
                                            муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

 
         Наделить полномочиями председателя муниципального Совета муниципального 

образования «Сюмское» пятого созыва  Каменеву Надежду Александровну. 
 
 
 Председательствующий 
 на первой сессии муниципального Совета 
 муниципального образования «Сюмское»                                                        С.А. Хаванова 
 
 

2. Об образовании постоянных комиссий муниципального Совета  
муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

 
РЕ ШЕ НИЕ 

 

          от  25 октября 2021 года                                                                                             №  2 
 

 
Об образовании постоянных комиссий 

муниципального Совета муниципального образования 
«Сюмское» пятого созыва 

 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сюмское», 

 
муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

 
1.  Образовать в муниципальном Совете муниципального образования «Сюмское» пятого 
созыва две постоянные комиссии: 

                  - по бюджету и экономике; 
                  - по местному самоуправлению (законодательству). 

 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 Председатель муниципального 
 Совета МО «Сюмское»                                                                          Каменева Н. А.   



3. Об избрании председателей постоянных комиссий муниципального  
Совета муниципального образования «Сюмское» пятого созыва. 

 
                          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 
ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

 
РЕ ШЕ НИЕ 

 

          от 25 октября 2021 года                                                                                             №  3 
 

 
Об избрании председателей постоянных комиссий 

муниципального Совета муниципального образования 
«Сюмское» пятого созыва 

 
 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сюмское», 
 

                                            муниципальный Совет  РЕШИЛ: 
 
1. Избрать председателями постоянных комиссий муниципального Совета 
муниципального образования «Сюмское» пятого созыва: 

              - по бюджету и экономике – Попова Зинаида Алексеевна; 
члены комиссии –    Маслова Татьяна Владимировна; 
                                  Кузнецов Сергей Васильевич. 
              - по местному самоуправлению (законодательству) –  Чудинов Сергей 

Витальевич; 
 члены комиссии – Кочеткова Анна Сергеевна; 
                                 Ракитин Александр Витальевич. 
  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
   Председатель муниципального  

   Совета МО «Сюмское»                                                                                  Н.А. Каменева    
 
 

4. О Соглашении по передаче ревизионной комиссии  Шенкурского  
муниципального района Архангельской области полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования «Сюмское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

    
 



Муниципальное образование «Сюмское» 
Шенкурского района Архангельской области 

Муниципальный Совет пятого созыва 
 

Первая сессия 

Решение 
от « 25  »  октября  2021 года                                                                                  № 4 

   
О Соглашении по передаче ревизионной комиссии 

 Шенкурского муниципального района Архангельской области полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Сюмское» по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10. 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Сюмское», 
муниципальный Совет муниципального образования «Сюмское» решил: 
 

1. Одобрить Соглашение от 25  октября 2021 года о передаче ревизионной 
комиссии Шенкурского муниципального района  Архангельской области полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Сюмское» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в 2022году.  

 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном листе» МО 

«Сюмское». 
 
Председатель муниципального 
Совета МО «Сюмское»                                                           Н.А. Каменева 
 
 

5. «О внесении изменений и дополнений в решение сессии 
муниципального Совета МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 
года «О бюджете муниципального образования «Сюмское на 2021 
год» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЮМСКОЕ» 

ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ПЯТОГО СОЗЫВА 
ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ 
№    5                                                                                           от 25 октября  2021 г. 

« О внесении изменений и дополнений в решение сессии муниципального Совета 
МО «Сюмское» № 80 от 25 декабря 2020 года «О бюджете муниципального 
образования «Сюмское на 2021 год» 
 



Рассмотрев предложения о внесении изменений в бюджет 2021 г. в соответствии  с 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сюмское», 
утвержденного решением муниципального Совета , предусматриваются следующие 
изменения и дополнения в бюджет на 2021 год: 
муниципальный Совет РЕШИЛ: 
Статья 1. Внести в решение сессии муниципального  Совета  МО «Сюмское» № 80 от 
25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования «Сюмское» на 2021 г.» 
следующие изменения: 
1. В тексте решения: 
Статья 1.: 
В абзаце 1 цифры 1977253,27руб заменить на 2089653,27 руб. 
В абзаце 2 цифры 2104151,16руб заменить на 2216551,16 руб. 
Статья 4.: 
В абзаце 2 цифры 1754266,46руб заменить на 1866666,46 руб. 
1. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год изложить в редакции согласно приложения   № 1 к 
настоящему решению. 
2. Приложение № 4 «Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального 
образования "Сюмское" на 2021 год изложить в редакции согласно приложения № 2 к 
настоящему решению. 
  3. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета муниципального образования 
«Сюмское» на 2021 год по разделам и подразделам классификации  расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 
4. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
5.  Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и группам  видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования "Сюмское"  на 2021 год» изложить в редакции 
согласно приложения № 5 к настоящему решению. 
 
Статья 2.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
  
 
 Председатель муниципального  
  Совета МО «Сюмское»                                                                                      Н.А. Каменева   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К решению от «25» октября 2021г  «О внесении изменений и дополнений в решение   

«О бюджете МО «Сюмское» на 2021год» №  80 от 25  декабря  2020 г.» 
 

 
 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Сюмское» на 2021 год принято решение: 
 

1. Увеличение доходов  

Учтено дополнительно (плюсом) к запланированным в бюджете средствам: 



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
увеличить на 112400,00 на основании распоряжения правительства Архангельской 
области № 324-рп от 02.08.2021 г 
 
Проектом решения предлагается перераспределить собственные средства, ранее 
запланированные на провидение выборов 

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

 
Раздел 05 – Жилищно – коммунальное хозяйство 
 
Подраздел  0502 Коммунальное хозяйство 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 62691,62 рублей по  
кбк 0502 88 0 00 83610 247 в связи с недостаточностью средств  на оплату электроэнергии 
по муниципальному контракту энергоснабжения № 12-003229 от 30.12.2020 . 

Подраздел  0503 Коммунальное хозяйство 

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 49708,38 рублей по  
кбк 0503 88 0 00 83710 247 в связи с недостаточностью средств на оплату электроэнергии 
уличного освещения по договору № РНО-00019В/21 от 15.09.2021. 

В связи с выделением из резервного фонда Правительства Архангельской области 
протоколом решения предлагается средства в размере 112400,00 рублей предусмотреть по 
целевой статье  «8300071400» Резервный фонд Правительства Архангельской области 
 
 
 
 
 
Глава муниципального 
образования «Сюмское»                                                                                     С.А. Хаванова                                                      
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