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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
 Приморский район       

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Девятая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2022 г.         № 68 

дер. Рикасиха 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 16 декабря 2021 года 

№ 23 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 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 2021 года № 23 «О бюджете муниципального 
образования «Приморское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования «Приморское» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 120 060,47 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 25 667 775,53 рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 547 715,06 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

14 517 513,40 рублей и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме

14 517 513,40 рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 
250 000,00 рублей) и на 2024 год в сумме 14 476 416,34 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.». 
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2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов местного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования 
«Приморское» и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Решению. 

5. Приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых
местным бюджетом от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 2 
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское». 

Председатель Совета депутатов              Глава муниципального образования 

_________________ М. Ю. Гришанов ___________________ А.В. Семенова 
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

 муниципального образования «Приморское» 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 муниципального образования «Приморское» от 16.12.2021 № 23 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 29.09.2022 № 68     

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов 

 муниципального образования «Приморское» 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 16.12.2021 № 23       

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Наименование Сумма, рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

515 242,00 412 193,60 412 193,60 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию программ 
формирования современной городской 
среды 

3 381 786,88 684 403,90 
760 448,85 

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

2 000 000,00 0,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 118 690,00 0,00 0,00 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

460 608,21 445 633,48 461 250,87 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений 

87 500,00 87 500,00 87 500,00 
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Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями в целях материально-
технического и организационного 
обеспечения деятельности 

 

1 555 900,00 

 

1 555 900,00 1 555 900,00 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселений за счет 
бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 

848 863,24 890 527,90 

930 208,50 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями, в целях поддержания 
жилищно-коммунальной отрасли 
сельских поселений, включая расходы 
по накоплению и транспортированию 
твердых коммунальных отходов и 
содержание мест захоронений 

1 078 622,00 1 078 622,00 1 078 622,00 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями, в целях содержания мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

289 000,00 289 000,00 289 000,00 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями на реализацию 
мероприятий по ремонту 
автомобильных дорог (ремонт участка 
автомобильной дороги в п. Лайский Док 
от ул. Центральная до здания детского 
сада)  

599 307,40 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на поддержку деятельности 
подразделений добровольной 
пожарной охраны) 

 

20 000,00 

 

20 000,00 20 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов) 

3 051 017,00 2 857 582,52 2 857 582,52 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на благоустройство 
территорий и приобретение 
уборочной и коммунальной техники) 

808 260,00 0,00 

0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию 
мероприятий по благоустройству 
сельских поселений) 

500 000,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на непредвиденные 
расходы по подготовке и проведению 
противопаводковых мероприятий) 

115 940,00 
0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 150 000,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области) 

103 500,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (развитие территориального 
общественного самоуправления в 
Архангельской области (районный 
бюджет)) 

34 500,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию мероприятий 
по благоустройству сельских поселений) 

1 743 965,60 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на непредвиденные расходы 
по устройству пешеходного тротуара по 
пер. Заозерный в пос. Лайский Док, 
ведущего к строящемуся объекту 
«Детский сад на 60 мест в пос. Лайский 
Док Приморского района Архангельской 
области» 

 

377 123,14 

 

0,00 0,00 

Итого 17 839 825,47 8 321 363,40 8 452 706,34 
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РЕШЕНИЕ 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Девятая очередная сессия 

РЕШЕНИЕ  

От 29 сентября 2022 года     № 69 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 16 ноября 2017 года № 101 

«О земельном налоге» 

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ, областным 
законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований 
в Архангельской области» от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ, уставом сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской 
области, 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» от 16 ноября 2017 года № 101 «О земельном налоге» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «муниципального образования «Приморское» заменить 
словами «сельского поселения «Приморское» Приморского муниципального района 
Архангельской области»; 

1.2. В подпункте 1 пункта 4 исключить слова «на основании удостоверения 
«Многодетной семьи» и его копии». 

2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Вестник
муниципального образования «Приморское». 

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

Председатель Совета депутатов Глава муниципального образования 

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