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   РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

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

      РЕШЕНИЕ 

от 25 июня 2020 г.                                                                                                       № 287

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 18 декабря 2019 года № 252

 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2020 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 18 декабря 2019 года № 252 «О бюджете муниципального образования «Приморское» 
на 2020 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             
15 899,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 16 758,9 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 859,3 тыс. рублей.».
2. Приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 

на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 

на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2020 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
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статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» изложить в редакции 
согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Приложение № 13 «Распределение отдельных видов расходов бюджета 
муниципального образования «Приморское» на 2020 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 пятая очередная сессия

РЕШЕНИЕ 

От 25 июня 2020 года                                                                                                 № 284
дер. Рикасиха         

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации областного закона от 30 сентября 2019 года № 127-10-ОЗ «О внесении 
изменений в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской 
области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного 
самоуправления», на основании протеста Архангельской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 18 мая 2020 года № 7-05-2020 и на основании устава муниципального 
образования «Приморское» 
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов  
от 21 июня 2018 года № 146 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Приморское»:

1.1. Статью 3.7. Главы 3 Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское» (далее – Правила) изложить в следующей редакции:

«3.7. Контейнерные площадки и вывоз отходов с них должны осуществляться 
в соответствии с санитарными нормами и правилами. Срок временного накопления 
несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного 
воздуха в течение 3-х суток:
плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.

В районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, на территориях Арктической зоны, а также в труднодоступных и малочисленных 
населенных пунктах главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской 
Федерации принимают решение об изменении срока временного накопления ТКО с 
учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-
эпидемиологической оценки.».

1.2. Статью 3.9. Главы 9 Правил изложить в следующей редакции: 
«3.9. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный 

оператор, оказывающий данную услугу на основании заключенных договоров по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов.».

2. Настоящее решение Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает силу после официального обнародования 
(опубликования).

    Глава муниципального образования                                        А.В. Семенова
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   РЕШЕНИЕ

   Архангельская область
 Приморский район            

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

      
РЕШЕНИЕ 

       от 25 июня 2020 года                                                                                              № 285 

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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также в целях 
определения правовых основ и регламентирования полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Приморское» в бюджетном процессе

 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»:

1. Абзац седьмой статьи 11 положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское» (далее – Положение) 
изложить в следующей редакции:

«осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального 
образования в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, осуществляет управление 
муниципальным долгом;».

2. Пункт 1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на 

очередной финансовый год и плановый период).».

3. В статье 13 исключить п. 3 и соответственно п. 4 считать п. 3. 

4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«1. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики 
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местного бюджета:
1) общий объем доходов местного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период;
2) общий объем расходов местного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период;
3) размер дефицита (профицита) местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.
2. Решением о местном бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного 

бюджета;
2) перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита местного бюджета;
3) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период;
4) источники финансирования дефицита (направления профицита) местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
5) распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

средств местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования «Приморское» и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
(ведомственная структура расходов местного бюджета) на очередной финансовый год и 
плановый период;

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 очередной финансовый год и плановый период;

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на очередной финансовый год и плановый период;

8) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

9) общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета (без 
учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов местного бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

10) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

11) объем резервного фонда администрации муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период; 

12) иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением.

3. Показатели, устанавливающие объемы доходов, расходов, источников 
финансирования дефицита (направлений профицита) местного бюджета, отражаются в 
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тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака после запятой.
4. Одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики на территории 

муниципального образования «Приморское»;
 предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 
текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период с пояснительной запиской;

4)     пояснительная записка к проекту решения о местном бюджете;
5)  методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 
7) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый 

год по доходам местного бюджета в разрезе групп и подгрупп классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, по расходам в разрезе разделов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации, по источникам финансирования дефицита 
бюджета (направлений профицита) в разрезе групп и подгрупп классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации;

8) паспорта муниципальных программ муниципального образования 
«Приморское»; 

9) реестр источников доходов местного бюджета;
10) иные показатели, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением.
5. В составе пояснительной записки к проекту решения о местном 

бюджете представляются следующие документы и материалы:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
           6. В проекте решения о местном бюджете могут устанавливаться дополнительные 
к установленным статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания 
для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения 
изменений в решение о местном бюджете.

7. В проекте решения о местном бюджете могут предусматриваться 
зарезервированные средства на погашение кредиторской задолженности, исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета, 
обеспечение софинансирования отдельных мероприятий государственных, муниципальных 
и иных программ, восстановление остатков и возврат в вышестоящий бюджет целевых 
средств в рамках проверок контрольно-надзорных органов, финансовое обеспечение 
повышения минимального размера оплаты труда, средней заработной платы отдельных 
категорий работников в целях реализации Указов Президента Российской Федерации. 

Средства, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предусматриваются 
в составе бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств – 
администрации муниципального образования.

8. Проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период предусматривается изменение параметров планового периода 
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утвержденного местного бюджета и утверждение параметров второго года планового 
периода составляемого бюджета.

Изменение параметров планового периода утверждаемого местного бюджета 
предусматривает утверждение измененных показателей местного бюджета.».

5. Пункт 1 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в одном 

чтении до 20 декабря текущего года.».

6. В статье 23 Положения и приложениях № 1-4 к Положению после слов 
«на очередной финансовый год» добавить слова «и плановый период».

7. После статьи 26 Положения дополнить статьей 27, следующего 
содержания:

«Статья 27. Порядок представления главными распорядителями средств 
районного бюджета в финансовое управление информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием «Приморское» права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса. 

1. В целях реализации муниципальным образованием «Приморское» права 
регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, главные распорядители средств местного бюджета осуществляют анализ 
наличия либо отсутствия оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса.

2. По результатам анализа, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, 
главные распорядители средств местного бюджета представляют в администрацию 
муниципального образования информацию о наличии либо отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса в течение десяти 
календарных дней после получения уведомления администрации муниципального 
образования об исполнении за счет казны муниципального образования «Приморское» 
судебного акта по иску к муниципальному образованию «Приморское» о возмещении 
вреда.

3. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса главные распорядители средств местного бюджета ежеквартально 
не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в 
администрацию муниципального образования информацию о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию муниципальным образованием «Приморское» права 
регресса.

4. Информация, указанная в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, представляется 
в форме документа, подписанного уполномоченным должностным лицом главного 
распорядителя средств местного бюджета.».

Статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пунктов 2, 3, 4 и 6. 
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2. Пункты 2, 3, 4 и 6 настоящего решения вступают в силу с 01 января 
2021 года и применяются к отношениям, возникающим при составлении, утверждении и 
исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год (на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов).

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

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова


