
ПРОЕКТ 

Архангельская область Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов пятого созыва 

Двенадцатая очередная сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15 декабря 2022 г.                                                                                             №  

 

О бюджете муниципального образования «Приморское» 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Приморское», утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» от 19.04.2018 года              № 136,  
 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

Статья 1. 

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Приморское» (далее – местный бюджет) на 2023 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 14 332 270,00 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 332 270,00 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2024 и 2025 годов: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 

14 206 700,00 рублей и на 2025 год в сумме 14 364 950,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2024 год в сумме 

14 206 700,00 рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в 

сумме 270 000,00 рублей) и на 2025 год в сумме 14 364 950,00 рублей (в том 

числе объем условно утвержденных расходов в сумме 520 000,00 рублей); 

3) дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей   и на 2025 

год в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 2. 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов местного бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению. 

 

Статья 3. 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
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2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Приморское» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств бюджета поселения на 2023 год                    

в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 

рублей. 

 

Статья 4. 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным 

бюджетом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 4 к 

настоящему решению. 

2. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов из 

местного бюджета бюджету МО «Приморский муниципальный район» 

предоставляются иные межбюджетные трансферты в случаях заключения 

соглашений с уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения: 

1) на осуществление полномочий поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

3. Утвердить объемы предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета бюджету МО «Приморский муниципальный район» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями согласно Приложению № 5 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету МО «Приморский муниципальный район» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

5. Установить, что безвозмездные поступления в местный бюджет от 

физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе 

добровольные пожертвования, направляются на цели, указанные при их 

перечислении. 

 

Статья 5. 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5                    

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что администрация 
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муниципального образования «Приморское» вправе без внесения изменений в 

настоящее решение: 

1) направить в доход районного и (или) областного бюджета не 

использованные на 1 января 2023 года на счете местного бюджета остатки 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных за счет средств районного и (или) областного 

бюджета, и поступившие в местный бюджет доходы от возврата указанных 

остатков из районного бюджета, а в случае их возврата из областного бюджета 

для использования на те же цели, – направить указанные средства на те же цели; 

2) направить в районный бюджет на те же цели, поступившие в местный 

бюджет неиспользованные на 1 января 2023 года на счетах районного бюджета 

остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставленных за счет средств местного бюджета, при 

установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных 

администраторов доходов местного бюджета по соответствующему коду 

доходов, установленному бюджетной классификацией Российской Федерации. 

2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 7 статьи 15 Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Приморское» основаниями для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее 

решение являются: 

1) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в соответствие с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

2) поступление в доход местного бюджета субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, которые 

направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих 

расходов; 

3) снижение объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, относительно объемов, утвержденных Решением 

о местном бюджете. 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 

классификации расходов бюджетов с целью обеспечения софинансирования 

расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии и иные 

межбюджетные трансферты из областного и районного бюджетов, а также 

уточнения их объемов в связи с изменением уровня софинансирования и 

объемов межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов. 

3. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных 

ассигнований, предоставляются в Совет депутатов муниципального 

consultantplus://offline/ref=50EC6788FE382D221FFBDC3C0E954EE9602CC0D61294631D08583729FE5172EB034475AC5C20GCr1H
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образования «Приморское» одновременно с отчетом об исполнении местного 

бюджета за 2023 год. 

4. Установить, что не использованные по состоянию                                               

на 1 января 2023 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

местного бюджета районному бюджету в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 

в местный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2023 года. 

 

Статья 6. 

1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 7 

к настоящему решению.  

2. Разрешить администрации муниципального образования направлять 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 

местного бюджета, остатки средств местного бюджета, сложившиеся на 1 

января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года. 

 

Статья 7. 

1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга                       

поселения:  

1) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                                 

по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей; 

2) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                               

по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей; 

3) на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                                    

по муниципальным гарантиям – 0,00 рублей. 

2. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 

муниципальные заимствования не осуществляются, бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии не предоставляются. 

 

Статья 8. 

Утвердить объем резервного фонда администрации поселения на 2023 год 

в сумме 18 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 18 000,00 рублей и на 2025 год в 

сумме 18 000,00 рублей. 

  

    Статья 9. 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

  

Глава муниципального образования  

_________________ М.Ю. Гришанов  ___________________ А.В. Семенова  

 


