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    РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Внеочередная сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 10 августа 2021 г.                                                                                           № 356 

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 18 021,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19 711,3 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);

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей   и на 2023 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.».

2.  Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
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бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые 
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного и районного 
бюджетов, а также уточнения их объемов в связи с изменением уровня софинансирования 
и объемов межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов.».

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Приложение № 6 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным 
бюджетом от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к 
настоящему Решению.

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

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

      Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова

  
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 10 августа 2021 г.                                                                              № 71
дер. Рикасиха

О признании утратившим силу отдельных постановлений 
администрации муниципального образования «Приморское» 

 В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 статьи 89 Федерального закона от 
11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», местная 
администрация 

        
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 29 января 2019 года № 7 «Осуществление муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Приморское»;

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования «Приморское» от 29 декабря 2020 года № 147 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление местной администрации № 7 от 29 января 2019 года 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования «Приморское»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы муниципального образования                                   Н.А. Черкасова

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 10 августа 2021 г.                                                                                                           № 72
  

дер. Рикасиха  

Об утверждении перечня видов муниципального контроля муниципального 
образования «Приморское» и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 25 сентября 2017 года № 93 «Об утверждении Положения о порядке ведения 
перечня видов муниципального контроля муниципального образования «Приморское» 
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и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление», местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень видов муниципального контроля 
муниципального образования «Приморское» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление (далее — перечень видов муниципального 
контроля).

2. Назначить заместителя главы местной администрации по организационным и 
социальным вопросам муниципального образования «Приморское» уполномоченным на 
ведение перечня видов муниципального контроля.

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 16 
декабря 2019 года № 163 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля, 
муниципального образования «Приморское» и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское» в разделе «Муниципальный 
контроль».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы муниципального образования                                      Н.А. Черкасова
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2
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального 
образования «Приморское» от 10.08.2021 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля муниципального образования «Приморское»

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Наименования
видов 

муниципального 
контроля

Наименование органа 
местного самоуправления 

муниципального 
образования «Приморское», 

уполномоченного 
на осуществление 

муниципального контроля 
(в лице должностных лиц 
местной администрации)

Реквизиты (дата, 
номер, наименование) 

административных 
регламентов исполнения 

муниципальных функций 
по осуществлению 

муниципального контроля

1

Муниципальный 
контроль за 

соблюдением 
правил 

благоустройства 

Администрация 
муниципального образования 
«Приморское» в лице 
следующих должностных лиц:
- заместитель главы 
местной администрации по 
финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу;
- заместитель главы 
местной администрации 
по организационным и 
социальным вопросам

П о с т а н о в л е н и е 
а д м и н и с т р а ц и и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Приморское» 
от 28 февраля 2019 года 
№ 34 «Об утверждении 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
регламента «Осуществление 
муниципального контроля 
за соблюдением правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«Приморское»
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