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о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское».»

1.2.2. в части 5 слова «в течение 10 дней со дня его внесения в муниципальный 
Совет Приморского сельского поселения» исключить.

1.2.3. часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Приморское» представляется местной администрацией муниципального образования 
«Приморское» в муниципальный Совет муниципального образования «Приморское» в 
срок, установленный Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Приморское», утвержденным решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское», и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 30 дней со дня его утверждения (не 
утверждения) муниципальным Советом муниципального образования «Приморское» 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) решений 
муниципального Совета муниципального образования «Приморское».»

1.3. В статье 32
1.3.1. в пункте 2 предложения 2, 3 исключить.
1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Муниципальный индивидуальный правовой акт (не носящий нормативного 

характера) о назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального 

Совета муниципального образования «Приморское» о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального образования «Приморское», в котором указываются 
порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта указанного 
решения, принимается и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
одновременно с проектом решения муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское».»

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», на 
официальном сайте www.rikasiha.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования

  
РЕШЕНИЕ (Проект)

ПРОЕКТ
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет депутатов четвертого созыва
_________________ сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «____» _______ 2016 года                                                                                № ___
дер. Рикасиха

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское»

В целях приведения Устава муниципального образования «Приморское» в 
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь пунктом 1 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, 
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», пунктом 2 статьи 32 
Устава муниципального образования «Приморское», 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Приморское», принятый 

решением муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 
21.11.2005 № 3 (в редакции решений Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от 09.02.2007 № 71, от 30.04.2008 № 135, от 17.07.2009 № 48, от 26.11.2009 
№ 64, от 22.10.2010 № 117, от 03.10.2011 № 149, от 27.03.2012 № 173, от 20.08.2013 № 
65, от 24.04.2014 № 104, от 28.05.2015 № 170, от 26.11.2015 № 199, от 05.09.2016 № 
288), зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российский Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 07.12.2005 за государственным 
регистрационным номером № RU295233152005001, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 20
1.1.1. в пункте 6 части 4 слова «, не превышающей ежемесячно одного 

должностного оклада муниципального служащего, имеющего наименьший должностной 
оклад» исключить.

1.2. В статье 31
1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект бюджета муниципального образования «Приморское» вносится 

администрацией муниципального образования «Приморское» в муниципальный Совет 
муниципального образования «Приморское» в срок, предусмотренный Положением 
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непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета МО «Приморский муниципальный район» в 2016 году» изложить в редакции 
согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское».

      Председатель муниципального Совета                                          Е.К. Польникова

      Глава муниципального образования                                                М.Г. Крюкова

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОТЧЕТ

                                                                                                
УТВЕРЖДЕН                          

распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморское» от 01 сентября 2016 г.               
№ 477                                                                                                       

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКОЕ» за полугодие 2016 года

тыс. рублей
№ п/п Показатели План <*> Исполнено 

<**> за 
полугодие 2016 

года

% вып-я к 
плану

1 2 3 4 5

1 Доходы                      13 281,0    6 418,6    48,3   

1.1. Налоговые и неналоговые  8 338,1    4 439,5    53,2   

1.1.1.  Налог на доходы физических лиц  2 966,0    1 659,2    55,9   

1.1.2. Единый сельскохозяйственный налог  24,0    12,7    52,9   

РЕШЕНИЕ
Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Пятидесятая сессия

      РЕШЕНИЕ 

от 05 сентября 2016 года                                                                                   № 289    

О внесении изменений в решение 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

муниципальный Совет решил:

Статья 1
Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Приморское» от 29.12.2015 № 216 «О бюджете муниципального образования 
«Приморское» на 2016 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального 
образования «Приморское» (далее - местный бюджет) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 13 016,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 0250,6 
тысяч рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 1 009,6 тысяч рублей.».

1. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2016 год» изложить в редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему решению.

4. Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета 
на 2016 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 
2016 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
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1.1.3.  Налоги на имущество  1 523,0    389,7    25,6   

1.1.4. Государственная пошлина  9,0    -    - 

1.1.5. Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 2 287,0    1 452,5    63,5   

1.1.6. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 724,1    528,7    73,0   

1.1.7. Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

 805,0    395,6    49,1   

1.1.8. Прочие неналоговые доходы  -    1,1    -   

1.2. Безвозмездные поступления  4 942,9    1 979,1    40,0   

1.2.1. Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 579,7    290,1    50,0   

1.2.2.  Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

 280,7    140,4    50,0   

1.2.1. Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 
(на выполнение  государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений)

 62,5    31,3    50,1   

1.2.2. Иные межбюджетные трансферты  3 969,0    1 466,3    36,9   

1.2.3. Доходы бюджетов сельских поселений 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

 51,0    51,0    100,0   

2 Расходы (по разделам)      14 290,6    6 892,4    48,2   

2.1. 01   Общегосударственные вопросы  4 265,8    2 165,6    50,8   

2.2. 02 Национальная оборона  280,7    140,4    50,0   

2.3. 03   Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

 92,5    30,9    33,4   

2.4. 04 Национальная экономика  860,9    556,2    64,6   

2.5. 05   Жилищно-коммунальное хозяйство  8 341,6    3 758,1    45,1   

2.6. 07   Образование  15,0    8,9    59,3   

2.7. 10  Социальная политика  128,1    39,2    30,6   

2.8. 11   Здравоохранение и спорт  306,0    193,1    63,1   

Превышение доходов над расходами (+), дефицит 
(-)                 

-1 009,6   -473,8    46,9   

3 Источники покрытия дефицита  1 009,6    473,8    46,9   

3.1. Изменение остатков средств  1 009,6    473,8    46,9   

--------------------------------

<*> В графе указывается план показателя на год.

<**> Исполнение указывается нарастающим итогом с начала года.

СВЕДЕНИЯ

Сведения о численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «Приморское»

за полугодие 2016 года

№   
п/п

Показатель Численность 
(единиц)

Фактические  
затраты на   
денежное    

содержание   
(тыс. руб.)

1. Выборные должности                        1 346,3
2.   Муниципальные служащие всего, в том числе: 5 1 280,8
2.1. в администрации                           5 1 280,8
3.   Работники муниципальных учреждений всего,  

в том числе:                              7 608,1

3.1. работники других муниципальных учреждений 7 608,1
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  РЕШЕНИЕ
Архангельская область

Приморский муниципальный район
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет депутатов третьего созыва
Пятьдесят первая очередная сессия 

 РЕШЕНИЕ

От «16» сентября 2016 года                                                                                № 293
дер. Рикасиха

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьями 28, 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 32 Устава муниципального образования «Приморское» и Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденном решением муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 04.02.2016 № 226, 

Муниципальный Совет Р Е Ш И Л: 

1. Одобрить проект решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального Совета 
муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Приморское» на 11 октября 2016 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62, 
каб. 2. Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образования 
«Приморское».

3. Для жителей муниципального образования «Приморское» определить порядок 
ознакомления с проектом решения муниципального Совета муниципального образования 
«Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Приморское»: опубликование в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское», обнародование на официальном сайте муниципального образования 
«Приморское» www.rikasiha.ru, в общественных местах, на информационных стендах.

4. Установить, что ответственным за организацию публичных слушаний является 
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе: 

1) Крюковой Марины Геннадьевны - главы муниципального образования 
«Приморское»; 

2) Семеновой Анны Владимировны - заместителя главы по организационным и 
социальным вопросам;

3) Черкасовой Натальи Анатольевны - заместителя главы по финансовым, 
экономическим вопросам и имуществу;
4) Казаковой Анастасии Павловны - юрисконсульта муниципального бюджетного 
учреждения муниципального образования «Приморское» «Уют».

5. Предложить жителям муниципального образования «Приморское»     принять 
участие в данных публичных слушаниях.

Предложения по проекту решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Приморское» принимаются с 19 сентября по 10 октября 2016 года 
(включительно) в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: дер. Рикасиха,  
д. 62, каб. 5. 

6. Главе муниципального образования «Приморское» обеспечить официальное 
опубликование (обнародование) настоящего решения и проекта решения муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Приморское».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Председатель муниципального Совета                                                   Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                                            М.Г. Крюкова

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 01 сентября 2016 г.                                                                                    № 477 

д. Рикасиха

Об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» 
за полугодие 2016 года

     
      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 23 положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приморское», утвержденного решением муниципального Совета муниципального 
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образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Приморское» за полугодие 2016 года.

2.    Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за полугодие 2016 года в муниципальный 
Совет муниципального образования «Приморское» и контрольно-счетную палату 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

3. Настоящее распоряжение местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Приложение: Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Приморское» за полугодие 2016 года.

Глава муниципального образования                                                              М.Г. Крюкова
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