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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Архангельская область 
Приморский район  

Муниципальное образование «Приморское» 
Совет депутатов пятого созыва 

Шестая очередная сессия  

РЕШЕНИЕ 

от 21 апреля 2022 года              № 

дер. Рикасиха 

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета муниципального образования «Приморское» за 2021 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 
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Приморское» за 2021 год по доходам в сумме 19 068,6 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 19 210,5 тысяч рублей, с дефицитом в сумме 141,9 тысяч рублей. 

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

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2021 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 2021 год согласно Приложению № 3 к настоящему 
Решению; 

- по расходам местного бюджета по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов за 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению; 

Статья 3 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Статья 4 
Опубликовать решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 

«Приморское». 
 
  Председатель Совета депутатов 
  

Глава муниципального образования  

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

Сведения 
о численности муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 
«Приморское» за 2021 год 

№   
п/п 

Показатель Численность 
(единиц) 

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
(тыс. руб.) 

1 Муниципальные служащие всего, в том 
числе: 

5 2 098,3 

1.1 в администрации             5 2 098,3 
2   Работники муниципальных учреждений 

всего,  
в том числе:  

8 1 922,5 

2.1 работники других муниципальных 
учреждений 

8 1 922,5 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация 

 
Постановление 

 
От 31 марта 2022 г.                                                                                        № 27 

дер. Рикасиха 
 
 

О внесении изменений  
в постановление местной администрации от 19 февраля 2019 года № 22 «Об 

утверждении административного регламента «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов объектам адресации, расположенных на территории 

муниципального образования «Приморское»  
 

  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях достижения годовых показателей 
целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации», местная администрация 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление местной администрации от 
19 февраля 2019 года № 22 «Об утверждении административного регламента 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации, 
расположенных на территории муниципального образования «Приморское» (далее 
— административный регламент): 
 1.1 В подпункте 3 пункта 22 административного регламента слова «8 (восьми) 
рабочих дней» заменить на слова «5 (пяти) рабочих дней»; 
 1.2. В подпункте 4 пункта 22 административного регламента слова «8 (восьми) 
рабочих дней» заменить на слова «5 (пяти) рабочих дней». 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации по организационным и социальным 
вопросам. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова 
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