
Архангельская область 

 Приморский район             

Муниципальное образование «Приморское» 

Совет депутатов пятого созыва 

Шестая очередная сессия 

 

       

РЕШЕНИЕ  

 

от 21 апреля 2022 г.                                                                                           № 45 
 

дер. Рикасиха 

      

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» от 16 декабря 2021 года № 23 

«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

          В соответствии с положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном 

решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от 19 

апреля 2018 года № 136: 

 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

Статья 1 

Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» от 16 декабря 2021 года № 23 «О бюджете муниципального 

образования «Приморское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Приморское» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 20 962 658,96 рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 510 374,02 

рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 1 547 715,06 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2023 и 2024 годов: 

1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 

14 517 513,40 рублей и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 

14 517 513,40 рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в 

сумме 250 000,00 рублей) и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей (в том 

числе объем условно утвержденных расходов в сумме 480 000,00 тыс. рублей); 

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей   и на 2024 

год в сумме 0,00 рублей.». 



2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 

«Приморское» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 

редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 2 

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское». 

 

 

Председатель Совета депутатов 

  

Глава муниципального образования  

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

 


