
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Вторая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2021 года № 15

дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» от 19.04.2018 № 136 «О

положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Приморский муниципальный район»
Архангельской области

Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1.
Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов

муниципального образования «Приморское» от 19.04.2018 № 136 «О
положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Приморское» (далее – Положение):

1. Статью 11 дополнить абзацами 30, 31 следующего содержания:
«утверждает перечень главных администраторов доходов местного

бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации;

утверждает перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;».

2. Абзац 30 статьи 11 считать абзацем 32.
3. Подпункты 1, 2 пункта 3 статьи 15 исключить.
4. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов,

источников финансирования дефицита (направлений профицита) местного
бюджета, указываются в рублях с точностью до двух десятичных знаков после
запятой.».



5. Пункт 5 статьи 24 после слов «не позднее 1 мая текущего года.»
дополнить абзацем следующего содержания:

«В проекте решения о годовом отчете и в приложениях к нему значения
показателей исполнения местного бюджета отражаются в тысячах рублей с
точностью до одного десятичного знака после запятой.».

6. Приложение № 5 к Положению «Оперативная информация о ходе
исполнения бюджета муниципального образования «Приморское» изложить в
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

7. Приложение № 7 к Положению «Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Приморское» изложить в редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 2.
1. Настоящее решение, за исключением пунктов 1, 3-7 статьи 1, вступает

в силу со дня его официального опубликования.
2. Пункты 1, 3-7 статьи 1 вступают в силу с 1 января 2022 года и

применяются к отношениям, возникающим при составлении, утверждении и
исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год (2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник
муниципального образования «Приморское».

Заместитель председателя Совета
депутатов

Глава муниципального образования

_________________ Ю.А. Удалова ___________________ А.В. Семенова



Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Приморское»
от 18.11.2021 г. № 15

Приложение № 5
к Положению

о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе

в муниципальном образовании
«Приморское»

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКОЕ» НА 1 _________ ____ГОДА

№
п/п

Показатели План
<*>

Исполнено <**>
за
_______ (период)

% вып-я к
плану

1 2 3 4 5
1 Доходы
1.1 Налоговые и неналоговые
1.1.1
1.1.2
...
1.2 Безвозмездные поступления
1.2.1
1.2.2
...
2 Расходы (по разделам)
2.1
2.2
...
Превышение доходов над расходами
(+), дефицит (-)
3 Источники покрытия

дефицита
3.1
3.2
...

--------------------------------
<*> В графе указывается кассовый план показателя на год.
<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.



Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО «Приморское»
от 18.11.2021 г. № 15

Приложение № 7
к Положению

о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе

в муниципальном образовании
«Приморское»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ» за _________ ____ (отчетный период)

№
п/п

Показатели Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

План <*> Исполнено
<**> за
_______
(период)

1 2 3 4 5
1 Доходы
1.1 Налоговые и неналоговые
1.1.1
1.1.2
...
1.2 Безвозмездные

поступления
1.2.1
1.2.2
...
2 Расходы (по разделам)
2.1
2.2
...
Превышение доходов над
расходами (+), дефицит (-)
3 Источники покрытия

дефицита
3.1
3.2
...

--------------------------------
<*> В графе указывается кассовый план показателя на год.
<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.
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