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     ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ПРОЕКТ
Архангельская область Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов пятого созыва

Третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря  2021 г.                                                                                                       № 

О бюджете муниципального образования «Приморское»
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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 основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Приморское» (далее – местный бюджет) на 2022 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 14 062 582,08 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 15 646 544,08 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 583 962,00 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 13 833 109,50 

рублей и на 2024 год в сумме 13 715 967,49 рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 13 833 109,50 

рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 250 000,00 рублей) 
и на 2024 год в сумме 13 715 967,49 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.

Статья 2.
Утвердить прогнозируемое поступление доходов местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
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Статья 3.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 2 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 
бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 
3 к настоящему решению.

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств бюджета поселения на 2022 год                    в сумме 0,00 рублей, 
на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 4.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным 

бюджетом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году и 
в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов из 
местного бюджета бюджету МО «Приморский муниципальный район» предоставляются 
иные межбюджетные трансферты в случаях заключения соглашений с уполномоченными 
органами местного самоуправления муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на осуществление полномочий поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Утвердить объемы предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
местного бюджета бюджету МО «Приморский муниципальный район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно 
Приложению № 5 к настоящему решению.

4. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету МО «Приморский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно Приложению № 6 к 
настоящему решению.

Статья 5.
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 2022 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 2022 года на счетах районного бюджета остатки 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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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, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пунктом 7 статьи 15 Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское» основаниями для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без 
внесения изменений в настоящее решение 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.

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
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. Установить, что окончательно уточненные объемы бюджетных ассигнований, 
предоставляются в Совет депутатов муниципального образования «Приморское» 
одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за 2022 год.

4. Установить, что не использованные по состоянию                                               на 
1 января 2022 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 2022 года.

Статья 6.
1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению № 7 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 2022 года, на 1 
января 2023 года, на 1 января 2024 года.

Статья 7.
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга                       поселения: 
1) на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                                 по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей;
2) на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                               по 
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муниципальным гарантиям – 0,00 рублей;
3) на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе                                    по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей.
2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

муниципальные заимствования не осуществляются, бюджетные кредиты и муниципальные 
гарантии не предоставляются.

Статья 8.
Утвердить объем резервного фонда администрации поселения на 2022 год в 

сумме 18 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 18 000,00 рублей и на 2024 год в сумме 18 
000,00 рублей.

 
    Статья 9.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Председатель Совета депутатов
 

Глава муниципального образования 

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский муниципальный район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 октября 2021 года                                                                                              № 100
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 

«О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области»

В целях приведения устава муниципального образования «Приморское» в 
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве (п. 19 ч. 1 ст. 14, п. 8 ч. 6 ст. 36, п. 
7 ч. 10 ст. 40, абз. 1 ч. 8 ст. 44 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»), в  соответствии со статьями 
28, 44 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном 
решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
04.02.2016 № 226 (в ред. решений от 27.06.2016 № 271, от 30.09.2020 № 302), местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в устав 
сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области» (далее - проект решения) на 7 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального 
образования «Приморское».

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 
формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

1) Семенова Анна Владимировна - глава муниципального образования 
«Приморское»;

2) Черкасова Наталья Анатольевна - заместитель главы местной администрации 
по финансовым, экономическим вопросам и имуществу;

3) Крюкова Марина Геннадьевна - заместитель главы местной администрации по 
организационным и социальным вопросам;

4) Казакова Анастасия Павловна - юрисконсульт муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».

4. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 
заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.

5. Для жителей муниципального образования «Приморское» и заинтересованных 
лиц определить порядок ознакомления с проектом решения:

- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское»,

- размещение на официальном информационном сайте муниципального 
образования «Приморское» http://rikasiha.ru/,

- размещение на информационном стенде администрации муниципального 
образования «Приморское» по адресу дер. Рикасиха, д. 62.

6. Письменные аргументированные предложения, замечания и вопросы по 
проекту решения принимаются с 13 ноября по 4 декабря 2021 года (включительно):

- почтовым отправлением в администрацию муниципального образования 
«Приморское» по адресу: 163523, Архангельская область, Приморский район, дер. 
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Рикасиха, д. 62,
- по адресу электронной почты: mo.primorskoe@yandex.ru.
Указание сведений об отправителе и обратного адреса обязательны.
7. Организационному комитету опубликовать настоящее постановление, проект 

решения и пояснительную записку по вносимым изменениям и дополнениям в устав 
сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области в срок 12 ноября 2021 года.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
   

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

проект
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Совет депутатов пятого созыва
Третья очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2021 года                                                                                               № _____
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области

В целях приведения устава сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области в соответствие с изменениями в 
федеральном законодательстве, руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом от 11 июня 
2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 5 и 32 устава сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 
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Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в устав сельского поселения «Приморское» Приморского 
муниципального района Архангельской области (далее - устав), принятый решением 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22 декабря 2016 
года № 39, зарегистрированный управлением Министерства юстиции Российский Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 21 февраля 2017 года за государственным 
регистрационным номером № RU 295233152017001, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 7 устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2. Статью 9 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Приморское» в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», отраслевыми федеральными законами о видах муниципального контроля, 
общими требованиями к организации и осуществлению отдельных видов муниципального 
контроля, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации (при их наличии), 
положением о виде муниципального контроля, утверждаемом решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское», организуют и осуществляют муниципальный 
контроль посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до 
возникновения таких нарушений.

2. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, устанавливается положением о виде муниципального 
контроля.»;

1.3. Пункт 8 части 2 статьи 16 устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
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1.4. Пункт 7 части 9 статьи 28 устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.5. Часть 5 статьи 35 устава изложить в следующей редакции:
«5. Глава муниципального образования «Приморское» обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования «Приморское», 
решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское» в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в управление 
министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу в порядке, установленном федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 
управлением министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское», 
разместить на официальном информационном сайте муниципального образования 
«Приморское».

4. Совету депутатов муниципального образования «Приморское», 
главе муниципального образования «Приморское», администрации  муниципального 
образования «Приморское» привести муниципальные нормативные правовые акты в 
соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в устав сельского поселения 
«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

  Председатель Совета депутатов                 Глава муниципального образования 
  _________________ М. Ю. Гришанов  __________________ А.В. Семенова 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

                          

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 ноября 2021 г.                                                            № 106

дер. Рикасиха
Об основных направлениях бюджетной политики на территории муниципального 

образования «Приморское» и основных направлениях налоговой политики 
на территории муниципального образования «Приморское» на 2022 год и на 

среднесрочную перспективу

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 
136, распоряжением администрации МО «Приморский муниципальный район» от 7 
июня 2021 года № 194р «О разработке проекта бюджета муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной политики на 
территории муниципального образования «Приморское» на 2022 год и на среднесрочную 
перспективу (далее – основные направления бюджетной политики).

2. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики на 
территории муниципального образования «Приморское» на 2022 год и на среднесрочную 
перспективу (далее – основные направления налоговой политики).

3. Администрации муниципального образования «Приморское» руководствоваться 
основными направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой 
политики при формировании бюджета муниципального образования «Приморское» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

    Глава муниципального образования                      А.В. Семенова

Утверждены
постановлением 
администрации 

муниципального 
образования «Приморское» 

от 08 ноября 2021 года № 
106

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной политики на территории муниципального образования «Приморское» 

на 2022 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления бюджетной политики разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское», 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» 
от 19 апреля 2018 года № 136. 

Политика расходования бюджетных средств в муниципальном образовании 
«Приморское» в 2022 году и среднесрочной перспективе должна быть направлена на 
достижение национальных целей и стратегических задач, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», документами стратегического планирования Архангельской области 
и Приморского района. 

Необходимым условием остается эффективное использование имеющихся финансовых 
ресурсов. 

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на концентрацию 
имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития 
муниципальном образовании «Приморское», обеспечение соответствия расходных 
обязательств имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения ограничений в 
отношении уровня муниципального долга и дефицита местного бюджета.

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться с применением 
программно-целевого бюджетного планирования на основе муниципальных программ 
с учетом приоритизации финансирования мероприятий и обеспечения реалистичности 
принятых расходных обязательств.

Источники финансового обеспечения муниципальных программ должны 
соответствовать параметрам местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления: 
обеспечение достижения плановых результатов проектов муниципального 

образования «Приморское», направленных на достижение целей, показателей и результатов 
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федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации, 
региональных проектов и проектов Приморского района, в том числе на принципах 
муниципального проектного офиса;            

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации 
и повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения и расходов на оплату коммунальных услуг;

обеспечение индексации расходов на оплату коммунальных услуг;
своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения 

просроченной кредиторской задолженности бюджета и муниципальных учреждений по 
первоочередным расходам;

соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления;

поддержка малого и среднего предпринимательства; 
финансирование в первоочередном порядке инвестиционных объектов, 

соответствующих приоритетным задачам социально-экономического развития, повторное 
применение проектов, получивших положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации;

повышение результативности предоставления мер поддержки 
отраслей экономики, в том числе за счет обеспечения контроля  
за выполнением условий предоставления бюджетных средств и обеспечения 
ответственности за их нарушение;

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований; 
использование механизмов публично-частного партнерства с целью привлечения 

дополнительных средств, в том числе в социальную сферу;
предварительный анализ возможностей местного бюджета по обеспечению 

требуемых объемов софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений 
о предоставлении субсидий, при привлечении финансовых ресурсов из бюджетов других 
уровней бюджетной системы;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе путем 
дальнейшей реализации изменений, внесенных в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и соответствующих актов Правительства 
Российской Федерации;

совершенствование межбюджетных отношений;
обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за 

счет размещения в открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием 
и исполнением местного бюджета, регулярной публикации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» «Бюджета для граждан», формирования, 
представления и актуализации на постоянной основе материалов на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации;

повышение эффективности процессов планирования и исполнения бюджета, в том 
числе за счет проведения мониторинга качества финансового менеджмента, дальнейшего 
развития казначейского обслуживания исполнения бюджета;

исполнение обязательств муниципального образования «Приморское» по соглашению 
о предоставлении из областного и районного бюджета субсидии на софинансирование 
вопросов местного значения.
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Направления развития и совершенствования
 межбюджетных отношений 

Существенную роль в системе межбюджетного регулирования на уровне 
муниципального образования «Приморское» сохранит нецелевая финансовая поддержка 
из районного бюджета в виде дотаций бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Дальнейшее развитие межбюджетных отношений с органами местного 
самоуправления района будет направлено на поддержание устойчивого исполнения 
местного бюджета, повышение эффективности предоставления межбюджетных 
трансфертов, создание условий для увеличения доходов и повышения эффективности 
расходов бюджета поселения, в том числе:

заключение с органами местного самоуправления района, предоставляющих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашений, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов, а также осуществление контроля за исполнением органами 
местного самоуправления поселения обязательств, предусмотренных указанными 
соглашениями;

осуществление мониторинга исполнения местного бюджета, с целью снижения 
рисков неисполнения расходных обязательств, недопущения образования просроченной 
кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по 
заработной плате;

осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
сельского поселения требований бюджетного законодательства, нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления;

содействие в обеспечении сбалансированности местного бюджета за счет 
осуществления мониторинга и содействия деятельности органов местного самоуправления 
поселения по развитию налогового потенциала, улучшению качества работы с 
налогоплательщиками, устранению неэффективных расходов, укреплению финансовой 
дисциплины;

перечисление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
преимущественно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются данные межбюджетные трансферты (если иное не установлено 
муниципальными правовыми актами Приморского района);

приведение методик расчета и распределения и порядков предоставление 
предоставления иных межбюджетных трансфертов районному бюджету в соответствии 
с изменениями бюджетного законодательства Российской Федерации, Архангельской 
области и Приморского района.

Продолжится работа по привлечению в муниципальное образование 
«Приморское» средств федерального, областного и районного бюджетов, в том числе в 
рамках национальных, федеральных и региональных проектов. При этом привлечение 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации должно 
происходить с учетом финансовых возможностей местного бюджета по обеспечению 
требуемого объема софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений 
о предоставлении трансфертов. 
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Утверждены
постановлением 
администрации 

муниципального 
образования «Приморское» 

от 08 ноября 2021 года № 
106

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики на территории муниципального образования «Приморское» на 

2021 год и на среднесрочную перспективу

Основные направления налоговой политики на территории муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и на среднесрочную перспективу (далее - налоговая 
политика) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 19 апреля 2018 года № 136. 

Основной целью налоговой политики на 2022 год и среднесрочную перспективу 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом 
текущей экономической ситуации.

Налоговая политика должна быть нацелена на увеличение доходного потенциала 
бюджета муниципального образования «Приморское», сохранение социальной и 
финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического 
развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации, 
Архангельской области и Приморского района при одновременной активизации работы 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти по реализации задач по 
восстановлению темпов роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Приморское», сохранению и развитию налогооблагаемой базы, улучшению 
качества администрирования доходов, легализации «теневой» заработной платы.

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
- осуществление администраторами доходов местного бюджета контроля за 

своевременностью и полнотой перечисления в бюджетную систему налогов и неналоговых 
платежей; 

- проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет 
и привлечению к налогообложению субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, имеющих имущественные 
объекты и рабочие места на территории муниципального образования «Приморское», а 
также субъектов предпринимательской деятельности, использующих незаконные схемы 
оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего оформления трудовых 
отношений; 

- проведение индивидуальной работы с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими задолженность по платежам в бюджетную систему, по 
вопросу сокращения недоимки и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения 
налогооблагаемой базы на территории муниципального образования «Приморское»; 



«Вестник МО «Приморское»»
№ 28 от 08 ноября 2021 года

17

- взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами 
и другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования 
платежей и сокращения недоимки, усиление претензионно-исковой работы с 
неплательщиками и осуществление мер принудительного взыскания задолженности;

- стимулирование инвестиционной деятельности, в том числе посредством 
установления налоговых льгот для резидентов Арктической зоны Российской Федерации, 
осуществляющих реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального 
образования «Приморское»;

- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых расходов с 
последующим формированием предложений по сокращению или отмене неэффективных 
налоговых льгот и преференций, пересмотра условий их предоставления;

- мониторинг муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по местным налогам с целью выработки рекомендаций по 
совершенствованию указанных актов и устранению нарушений, допускаемых органами 
местного самоуправления;

- отстаивание интересов муниципального образования «Приморское» при 
рассмотрении и обсуждении проектов областных законов, проектов решений Приморского 
района и других нормативных правовых актов по вопросам налоговой и бюджетной 
политики;

- продолжение работы органов местного самоуправления, направленной на 
расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения 
в налогооблагаемую базу имущества и земельных участков, которые до настоящего 
времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, 
необходимых для исчисления налогов;

- уточнение утверждаемого Министерством имущественных отношений 
Архангельской области перечня объектов недвижимости (административно-деловых и 
торговых центров, нежилых помещений, используемых для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания), в отношении 
которых налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости;

- повышение роли доходов от использования муниципального имущества и 
земельных участков; 

- продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны 
муниципального образования «Приморское»; 

- активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или по 
приватизации неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков.
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  От 08 ноября 2021 г.                                                                                                  № 107 
дер. Рикасиха

 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Приморское» и положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Приморское», местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – 
проект решения) на 03 декабря 2021 года в 15.00 часов.

2. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципального образования 
«Приморское».

3. Во исполнение пп. 1 п. 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 
28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой короновирусной инфекции 
(COVID-2019)» определить форму проведения публичных слушаний - в дистанционной 
формате путем осуществления онлайн-трансляции публичных слушаний. Адрес страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://rikasiha.ru/. 

4.  Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать 
организационный комитет в составе:

Семенова А.В. - глава муниципального образования «Приморское»;
Черкасова Н.А. – заместитель главы местной администрации по финансовым, 

экономическим вопросам и имуществу муниципального образования «Приморское»;
Буланова В.И. – консультант – главный бухгалтер местной администрации 

муниципального образования «Приморское»;
Казакова А.П. - юрисконсульт муниципального казенного учреждения 

муниципального образования «Приморское» «Уют».
5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское» и 

заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях.
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6. Для жителей муниципального образования «Приморское» и заинтересованных 
лиц определить порядок ознакомления с проектом решения:

- опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское»;
- размещение на официальном информационном сайте муниципального образования 

«Приморское» http://rikasiha.ru/.
7. Предложения и замечания жителей муниципального образования по обсуждаемому 

проекту, представленные в письменном виде с 09 ноября 2021 года по 27 ноября 2021 года 
(включительно) принимаются по адресу: Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 3 этаж, 
каб. 4.

5. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское» и разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».    

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

    От 19 октября 2021 г.                                                                              № 97
дер. Рикасиха

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

осуществления муниципального контроля

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с уставом сельского поселения «Приморское» 
Приморского муниципального района Архангельской области и в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального 
образования «Приморское» в соответствие с действующим законодательством, местная 
администрация 
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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу отдельные постановления администрации 
муниципального образования «Приморское» в области осуществления муниципального 
контроля (далее - постановления администрации):
 - постановление администрации от 28 февраля 2019 года № 34 «Об утверждении 
административного регламента «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования 
«Приморское»;

- постановление администрации от 29 декабря 2020 года № 150 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление местной администрации № 34 от 28 февраля 2019 
года «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Приморское»;

- постановление администрации от 20 мая 2019 года № 65 «Об утверждении 
административного регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Приморское»;

- постановление администрации от 29 декабря 2020 года № 148 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление местной администрации № 65 от 20 мая 
2019 года «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Приморское»;
 - постановление администрации от 5 февраля 2019 года № 18 «Об утверждении 
административного регламента «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 
образования «Приморское»;
 - постановление администрации от 29 декабря 2020 года № 149 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление местной администрации № 18 от 5 февраля 2019 
года «Об утверждении административного регламента  осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 
муниципального образования «Приморское»;

 - постановление администрации от 29 января 2019 года № 9 «Об утверждении 
программы профилактики и предупреждению нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, 
фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований на территории 
муниципального образования «Приморское» на 2019 год»;
 - постановление администрации от 28 февраля 2018 года № 16 «Об утверждении 
проверочных листов (контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на территории 
муниципального образования «Приморское».
 2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
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