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  СВЕДЕНИЯ

Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за 1 квартал 2021 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на оплату 
труда (тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, 
в том числе:

5 486,4

1.1 в администрации                           5 486,4

2   Работники муниципальных 
учреждений всего, 
в том числе: 

8 440,9

2.1 работники других 
муниципальных учреждений

8 440,9

  СВЕДЕНИЯ

  Сведения
о численности муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за 2020 год

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.)

1 Муниципальные служащие всего, в том 
числе:

6 2757,70

1.1 в администрации                           6 2757,70

2   Работники муниципальных учреждений 
всего, 
в том числе: 

7 1735,81

2.1 работники других муниципальных 
учреждений

7 1735,81
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  РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Сорок вторая очередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

   от 28 апреля 2021 г.                                                                                                   № 335

дер. Рикасиха
     

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Приморское» от 16 декабря 2020 года № 313 «О 

бюджете муниципального образования «Приморское» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 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 2020 года № 313 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее – местный бюджет) на 2021 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 082,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 771,8 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 689,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17 713,3 тыс. 

рублей и на 2023 год в сумме 17 784,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 17 713,3 тыс. 

рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 250,0 тыс. рублей) и на 
2023 год в сумме 17 784,0 тыс. рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов 
в сумме 470,0 тыс. рублей);
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3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей   и на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.».

2. Приложение № 3 «Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Приложение № 5 «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 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 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

Сорок вторая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 
 

    от 28 апреля 2021 года                                                                                      № 336 

дер. Рикасиха

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за 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:
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Совет депутатов РЕШАЕТ:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Приморское» за 2020 год по доходам в сумме 19 963,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 
19 132,8 тысяч рублей, с профицитом в сумме 830,3 тысяч рублей.

Статья 2
1. Утвердить исполнение:
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению;

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 
2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить плановые назначения и исполнение:
- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета за 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

Статья 3
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Опубликовать 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

Сорок вторая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 28 апреля 2021 г.                                                          № 338

дер. Рикасиха

О внесении изменений в решение муниципального Совета муниципального 
образование «Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Приморское»

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2021 года № 208-р и протоколом № 205-п/5 от 16 февраля 2021 года заседания 
координационного совета Архангельской области по вопросам развития торговой 
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деятельности в Архангельской области

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Совета 
муниципального образование «Приморское» от 25 августа 2016 года № 283 «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Приморское» (далее по тексту - Решение):

1.1. В приложении 2 Решения  подпункт 9.5 статьи 9 Порядка организации 
и проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 
и заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, 
размещаемых на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
изложить в новой редакции:
 «9.5.Договор на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной и разносной торговли без проведения торгов продлевается на 
срок, предоставленный действующим договором, при условии надлежащего исполнения 
хозяйствующим субъектом обязательств по договору.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова

  
РЕШЕНИЕ

  Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Сорок вторая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

     от 28 апреля 2021 года                                                                                      № 339

дер. Рикасиха

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

муниципального образования «Приморское» за 2020 год

 Заслушав отчет главы  муниципального образования «Приморское» о результатах 
своей деятельности и о результатах деятельности администрации муниципального 
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образования «Приморское» за 2020 год, руководствуясь  статьей 37 регламента Совета 
депутатов МО «Приморское», утвержденного  решением муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» от 29.09.2016 № 4,

 Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т :

  Признать деятельность главы муниципального образования «Приморское» и 
деятельность администрации муниципального образования «Приморское» в 2020 году 
удовлетворительной.

    Глава муниципального образования                                    А.В. Семенова


