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 РЕШЕНИЕ

Архангельская область Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать первая очередная сессия

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 декабря 2019 года                                                                                     № 252
дер. Рикасиха

О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2020 год 

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 следующие характеристики бюджета муниципального 

образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             

13 197,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         13 197,0 тыс. 

рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2 
1. Доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за счет:
1) федеральных и  региональных налогов и сборов, в том числе предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, местных налогов и сборов (в части задолженности 
и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам), 
неналоговых доходов, поступающих от плательщиков на территории муниципального 
образования «Приморское» в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ 
«О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 
отношений»,  Областным законом «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» и решением Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный 
район» «О бюджете муниципального образования  «Приморский муниципальный район» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

2) безвозмездных поступлений.
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Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему 
Решению.

3. Предоставить право Администрации муниципального образования 
«Приморское» (далее по тексту – администрация муниципального образования) в случае 
изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета 
или  главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации 
источников финансирования дефицитов, вносить соответствующие изменения в состав 
главных администраторов и закрепленные за ними коды классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 

Статья 4 
1. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2020 год согласно 

Приложению № 3 к настоящему Решению.
2. 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. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 

год согласно Приложению № 4 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 2020 года.

Статья 6
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 

год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
Утвердить распределение отдельных видов расходов местного бюджета на 2020 

год в разрезе ведомственной структуры расходов согласно Приложению № 13 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 
классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению:

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год согласно Приложению № 
7 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году согласно Приложению № 8 к 
настоящему Решению.

Статья 7
1. В соответствии со статьей 142.5 БК Российской Федерации установить 

случаи предоставления и объемы межбюджетных трансфертов бюджету МО «Приморский 
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муниципальный район» на 2020 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.
2. Установить, что межбюджетные трансферты бюджету МО «Приморский 

муниципальный район», предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются 
в порядке согласно Приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 8
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5                    статьи 

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

1) направить в доход районного и (или) областного бюджета не использованные 
на 1 января 2020 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 2020 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, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на 2020 год без внесения изменений в настоящее 
Решение для администрации муниципального образования, 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.

3. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований, 
предоставляются в Совет депутатов муниципального образования «Приморское» 
одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за 2020 год.

4. Установить, что не использованные по состоянию                                               на 
1 января 2020 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 2020 года.

Статья 9 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 

обязательствам муниципального образования «Приморское» на 1 января 2021 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно Приложению № 11.

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования «Приморское» на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
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муниципального образования «Приморское» на 2020 год согласно Приложению № 12 к 
настоящему Решению. 

2. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты и муниципальные гарантии 
не предоставляются.

Статья 10 
1. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
классификацией расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

2. Принятые обязательства бюджетными учреждениями, вытекающие из 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета в 2020 году.

Статья 11 
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 

осуществляется органами Федерального казначейства на основании соглашения и на 
безвозмездной основе.

2. Установить, что средства, поступающие в соответствии с законодательными 
и иными нормативными правовыми актами во временное распоряжение казённых 
учреждений и подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу 
или передаче по назначению в установленном порядке, учитываются на лицевых счетах, 
открытых указанным учреждениям в органах Федерального казначейства.

 Порядок осуществления операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение, устанавливается администрацией муниципального образования.

Статья 12 
Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования 

«Приморское» на 2020 год в размере 18,0 тыс. рублей.

Статья 13
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Статья 14
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское». 

     Глава муниципального образования  _________________   А.В. Семенова
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   РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать первая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 
     от 18 декабря 2019 г.                                                                                                № 251

     
дер. Рикасиха

     
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования «Приморское» от 20 декабря 2018 года № 184
 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2019 год»

          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 20 декабря 2018 года № 184 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2019 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             
32 154,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме                         32 784,5 тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 630,2 тыс. рублей.».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов местного 

бюджета на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2019 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год» изложить в редакции согласно 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 30 от 18 декабря 2019 года

9

Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов» изложить в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

 
    Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова

   
   РЕШЕНИЕ
  

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 18 декабря 2019 г.                                                                 № 253
дер. Рикасиха

О примерном плане нормотворческой работы Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» на 2020 года

    В целях системной нормотворческой работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское», повышения эффективности взаимодействия субъектов права  
нормотворческой  инициативы,

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т:

1.Утвердить примерный план нормотворческой работы Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» на 2020 года  согласно Приложению.

2. Разрешить главе муниципального образования «Приморское» по своей 
инициативе, предложениям депутатов Совета депутатов МО «Приморское», прокуратуры 
по вопросам их ведения вносить в примерный План нормотворческой работы изменения 
и дополнения. 

 3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания.
     
   Глава муниципального образования                          А.В. Семенова
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                                                                                                                            Приложение 
                   к решению Совета  депутатов 
           МО «Приморское»

                                                                                                                 от 18.12.2019 № 253 

Примерный план нормотворческой работы Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское»

на 2020 года

№ 
п/п Наименование документа Срок внесения Ответственный

1

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Приморское»

По мере 
необходимости

Помощник 
главы местной 
администрации 

2

Внесение изменений и 
дополнений в положение 
о порядке управления 
и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
МО «Приморское» 

1 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

3

Об отчете главы 
муниципального образования 
«Приморское» о результатах 
своей деятельности и 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Приморское» за 2019 год

2 квартал
Помощник 
главы местной 
администрации 

4

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Приморское» за 2019 год 

2 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

5

О прогнозном плане 
приватизации 
муниципального имущества на 
2020 год 

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу
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6

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 
2020 год»

1 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

7

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 
2020 год»

2 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

8

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 
2020 год»

3 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

9

Об утверждении учетной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления площади 
жилого помещения по 
договорам социального найма 
на 2021 год

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по ЖКХ и 
инфраструктурному 
развитию

10

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов МО «Приморское»  
«О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 
2020 год»

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

11
О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 
2021 год 

4 квартал

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу
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12 Об условиях приватизации 
арендуемого имущества

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

13
О внесении изменений в 
нормативные правовые акты 
по местным налогам

По мере 
необходимости

Заместитель 
главы местной 
администрации 
по финансовым, 
экономическим 
вопросам и 
имуществу

 
    
    РЕШЕНИЕ

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование « Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва
Тридцать первая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

  от 18 декабря 2019 года                                                                                         № 254

дер. Рикасиха

Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма 

на 2020 год

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ, 
устава муниципального образования «Приморское» и в соответствии с пунктами 2 и 5 
статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Установить учетную норму площади жилого помещения на 2020 год в 
размере 13 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека.

2. Установить норму предоставления жилого помещения по договору 
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социального найма на 2020 год в размере 14 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на одного человека.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

    Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова

  


