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Пояснительная записка к решению 

«О бюджете муниципального образования «Приморское» 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Настоящая пояснительная записка содержит комментарии к 

прогнозируемым параметрам бюджета поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Доходная база бюджета МО «Приморское» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов сформирована в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом основных направлений 

социально-экономического развития муниципального образования на 2021-2023 

годы, налоговой и бюджетной политики на 2021 год и среднесрочную 

перспективу, положений налогового и бюджетного законодательства на момент 

составления проекта бюджета.   

 Нормативы распределения налогов и сборов между уровнями бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определены в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом областного закона «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

областным законом «О реализации полномочий Архангельской области в сфере 

регулирования межбюджетных отношений». 

 

Законодательство, учтенное в расчетах доходов местного бюджета  

 

В условиях внесенных изменений в действующее налоговое и бюджетное 

законодательство и изменений, внесенных на основании принятых решений 

органами местного самоуправления муниципального района и муниципального 

образования «Приморское» в расчетах доходов местного бюджета учтено 

следующее:  

По налогу на имущество физических лиц 

Оценка влияния изменений федерального и регионального бюджетного 

законодательства, а также муниципальных правовых актов, вступающих в силу с 

2021 года, на доходную базу местного бюджета по сравнению с действующими 

условиями приведена в следующей таблице:  

                                                                                                                                                                            

тыс. руб.                                                                                                                                       

Наименование налога Местный 

бюджет  

Налог на доходы физических лиц -26,8 

Единый сельскохозяйственный налог -2,0 

Налог на имущество физических лиц -48,2 

Земельный налог  - 124,3 
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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  

 

+121,6 

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 

 

+ 45,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в целях материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности 

 

+38,0 

Дотации бюджетам сельских поселений -85,5 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

+15,6 

Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 
+25,0 

ИТОГО -41,6 

 

Формирование доходной базы местного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

При формировании доходов бюджета муниципального образования 

«Приморское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов учтено 

налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта 

бюджета, а также изменения и дополнения в него, вступающие в действие с 2021 

года. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 

2021 год прогнозируется в размере 5 646,5 тыс. рублей, на 2022 год – 5647,5 тыс. 

рублей и на 2023 год – 5 647,2 тыс. рублей. По аналогии с 2020 годом, 

преобладающую долю в доходах бюджета в 2021 – 2023 годах будут составлять 

налоги на имущество и доходы от использования муниципального имущества (в 

совокупности – 65,9 процентов по прогнозу на 2021 год).         

Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов приведены в Приложении № 3 к проекту Решения «О 

бюджете муниципального образования «Приморское» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов».                                                                                         

Расчеты по статьям классификации доходов содержатся в 

соответствующих разделах. 
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Налог на доходы физических лиц 

 

Налог на доходы физических лиц в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 

2023 годов по аналогии с 2020 годом не будет основным бюджетообразующим 

источником местного бюджета. Его поступления в 2021 году составят лишь 13,8 

процентов всех налоговых и неналоговых доходов (в 2022 и 2023 годах - 12,8%).  

Прогноз поступлений НДФЛ в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 

годов выполнен по основным плательщикам территории выполнена на 

основании сумм уплаченного НДФЛ за 6 мес. 2020 года (по нормативу 2%)  и 

учитывая коэффициент динамики на сокращение поступлений по НДФЛ в 1-ом 

полугодии 2020 года по сравнению с 1-ым полугодием 2019 года, а также 

принимая во внимание незначительный рост поступлений от основных 

плательщиков территории за 6 мес. 2020 года и отсутствие поступлений от ОАО 

«Севералмаз» за 2020 год, прогнозируемый объем поступлений по НДФЛ на 

2021 год составляет 777,2 тыс. руб. (по прогнозу поступлений от основных 

налогоплательщиков территории). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным 

законом «О реализации полномочий Архангельской области в сфере 

регулирования межбюджетных отношений» и проектом областного закона «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 2 

процента налога на доходы физических лиц, собираемого на территории 

муниципального образования, будет поступать в местный бюджет, что в 

совокупности составит 777,2 тыс. рублей. 

 

                                           Налоги на имущество 

 

            Налоги на имущество в доходах местного бюджета представлены: 

 Налогом на имущество физических лиц 

 Земельным налогом 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Норматив отчислений в доход местного бюджета составляет 100 %. 

Прогноз поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

выполнен на основании показателей налоговой базы по отчетности налоговых 

органов (отчет по форме 5-МН за 2019 год (прилагается)) и коэффициента 

снижения поступлений в 2019 году по сравнению с 2018 годом. 

Учитывая прогнозируемое сокращение налога на имущество физических 

лиц за счет объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ (торговые центры 

(комплексы) и помещения в них, собственниками которых являются 

индивидуальные предприниматели) поступления на 2021 год прогнозируется в 

размере 448,8 тыс. рублей. 
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Земельный налог 

 

Прогнозируемый объем поступлений в 2021 году составляет 1 653,0 тыс. 

рублей.  
Прогноз поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

выполнен на основании показателей налоговой базы по отчетности налоговых 

органов (отчет по форме 5-МН за 2019 год). 

 

Государственная пошлина 

 

Государственная пошлина запланирована по следующим направлениям: 

государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий. 

Норматив отчислений в доход местного бюджета составляет 100 %. 

Прогнозируемый объем поступлений составляет 8,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности 

 

    Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности запланированы по следующим направлениям: 

 доходы от сдачи в аренду имущества, зачисляемые в местный бюджет 

по нормативу 100%; 

 прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений по нормативу 100%. 

 

Прогноз поступлений в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, рассчитан на основе перечня заключенных договоров аренды.  

Данные доходы на 2021 год запланированы в сумме 252,3 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (наем жилых помещений) рассчитан исходя 

из базового размера платы за наем жилого помещения на 2021 год 

(прогнозируемого размера платы за наем жилого помещения на 2022-2023 гг.) и 

площади муниципальных жилых помещений. 

Данные доходы на 2021 год запланированы в сумме 1 367,0 тыс. рублей. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства составляют: 
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (доходы, полученные МКУ МО «Приморское» 

«Уют» по договору о передаче отдельных полномочий по регистрационному 

учету граждан). 

Прогнозируемый объем поступлений на 2021 год составляет 109,6 тыс. 

рублей.  

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества поселений (доходы, которые поступают от 

арендаторов (пользователей) помещений (сооружений) по договорам 

возмещения коммунальных услуг). 

 

Прогнозируемый объем поступлений в 2021 году составляет 95,0 тыс. 

рублей.  

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

(доходы, полученные от оказания услуг населению администрацией 

(оформление договоров приватизации имущества), а также другие доходы). 

Прогнозируемый объем поступлений в 2021 году составляет 1,0 тыс. 

рублей.  

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Прогноз доходов от продажи имущества на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов выполнен на основании договора купли-продажи № 7 

муниципального имущества муниципального образования «Приморское», 

отчуждаемого в порядке реализации арендаторами муниципального имущества - 

субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества от 02.09.2019 и на основании графика 

погашения задолженности по оплате стоимости арендуемого имущества (с 

условием о рассрочке). 

Норматив отчислений в доход местного бюджета составляет 100 %. 

Прогнозируемый объем поступлений на 2021 год составляет 763,1 тыс. 

рублей. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составляют административные 

штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также доходы 

от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году. 
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Прогнозный объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба на 

2021 год составляет 131,5 тыс. рублей. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

 В соответствии с прогнозными оценками прочие неналоговые доходы в 

2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов планируется получить за счет 

платежей за размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 

«Приморское» в объеме 40,0 тыс. рублей.   

Норматив отчислений в доход местного бюджета составляет 100 %. 

   

Таким образом, по прогнозам собственные налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета в 2021 году в целом составят 5 646,5 тыс. рублей, 

что на 124,5 тыс. руб. больше первоначальных показателей 2020 года. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 

2022 году в целом составят 5 647,5 тыс. рублей, в 2023 году - 5 647,2 тыс. 

рублей. 

Безвозмездные поступления 

  

В проекте бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов год 

предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы. На 2021 год их размер составляет 7 932,5 тыс. рублей. 

   В основу данной группы доходов включены межбюджетные трансферты, 

учтенные в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», а также дотации и межбюджетные 

трансферты из бюджета муниципального района на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением. 

По аналогии с предшествующим годом, преобладающую долю в 

безвозмездных поступлениях в 2021 году будут составлять иные межбюджетные 

трансферты. 

Дотации 

 

На 2021 год дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджету поселения из бюджета субъекта Российской Федерации определена в 

сумме 500,1 тыс. рублей. 

 

Субвенции 

 

Объем субвенций из областного бюджета на 2021 год составляет 516,0 

тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на выполнение следующих 

государственных полномочий: 

- на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений – 87,5 тыс. рублей; 

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 428,5 тыс. рублей. 
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Иные межбюджетные трансферты 

 

Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых местному бюджету из 

бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в 2021 году, составляет 3 577,8 тыс. рублей. 

 

Прочие межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной 

системы запланированы местному бюджету на 2021 год в сумме 3 338,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

- на поддержку деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны – 20,0 тыс. рублей; 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

3 318,6 тыс. рублей. 

 

Таким образом, на 2021 год общий объём доходов местного бюджета за 

счёт всех источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений) спрогнозирован в сумме 13 579,0 тыс. рублей. 

На 2022 год и 2023 год общий объём доходов местного бюджета за счёт 

всех источников (налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений) спрогнозирован в сумме 13 339,7 тыс. рублей и 13 410,4 тыс. 

рублей соответственно. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

 

Формирование объема и структуры расходной части местного бюджета на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, с учетом основных 

направлений бюджетной политики на территории муниципального образования 

«Приморское» на 2021 год и на среднесрочную перспективу, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Архангельской области и муниципальных нормативных правовых актов. 

Определение общих параметров расходной части в проекте местного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов производилось 

следующим образом: 

заработная плата работников бюджетной сферы в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годов предусмотрены с учетом: 

- пропуска (отказа от) индексации размеров окладов денежного 

вознаграждения с 1 октября 2021 года; 

- индексации размеров окладов денежного вознаграждения с 1 октября 

2022 года на 4,0 процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента.  

расходы на оплату труда планировались также с учетом повышения 

минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 392 руб.; 

расходы на оплату коммунальных услуг (теплоснабжение, горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов рассчитываются исходя из уровня расходов 
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на оплату коммунальных услуг в 2020 году и корректировались с учетом 

уточнения потребности средств на индексацию расходов на оплату 

коммунальных услуг: 

на 2021 год – на 1,040; 

на 2022 год – на 1,040; 

на 2023 год – на 1,040. 

другие расходы определялись на уровне расходов, предусмотренных на эти 

цели в текущем финансовом году с учетом их фактической потребности и с 

учетом возможности бюджета поселения, а также с режимом экономии и 

сокращения. 

За основу формирования расходных обязательств на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов были приняты бюджетные ассигнования местного 

бюджета за последние два года с учетом оптимизации и анализа изменения 

структуры расходов местного бюджета.  

При оценке расходных потребностей на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов расходы на некоторые материальные затраты рассчитаны в 

соответствии с действующими лимитами и коэффициентом роста, по другим 

указанные затраты прогнозировались с учетом режима экономии.  

Общий объем расходов местного бюджета в 2021 году прогнозируется в 

сумме 13 579,0 тыс. рублей. 

 Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам 

классификации расходов бюджетов на 2021 год приведены в соответствующих 

разделах настоящей записки.  

 

Общегосударственные вопросы 

в т.ч.: 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в целях материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности – 1 214,5 тыс. рублей. 

 

Расходы по указанному разделу в 2021 году предусматриваются в сумме -  

4 471,3 тыс. руб.   

Расходы местного бюджета на решение общегосударственных вопросов 

запланированы по шести отраслевым подразделам классификации расходов 

бюджета в соответствии с функциями, выполняемыми органами местного 

самоуправления. 

Расходы на содержание главы муниципального образования и органов 

исполнительной власти предусматривают расходы на оплату труда с 

начислениями, материальное обеспечение муниципальных служащих. Расходы 

на оплату труда работников бюджетной сферы в 2021 году и плановом периоде 

2022 и 2023 годов предусмотрены с учетом пропуска (отказа от) индексации 

размеров окладов денежного вознаграждения с 1 октября 2021 года и индексации 

размеров окладов денежного вознаграждения с 1 октября 2022 года на 4,0 

процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента.  



 9 

Часть указанных расходов будет производиться за счет межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 

соглашением. 

Также в составе расходов местного бюджета по данному разделу учтены 

бюджетные ассигнования: 

-  на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений – 87,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты на исполнение полномочий администрации 

муниципального образования «Приморское» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенным 

соглашением – 52,2 тыс. руб.; 

- на проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования – 211,5 тыс. руб.; 

- возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

поселений (оплата электрической энергии по зданию начальной школы в пос. 

Лайский Док (библиотека), а также по КТП в дер. Чужгоры) – 95,0 тыс. рублей.; 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

предусмотрен в размере 18,0 тыс. рублей.  

 

Национальная оборона 

 

Расходы по данному разделу представлены в подразделе 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», где предусмотрена субвенция 

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты и составляют в 2021 году -  428,5 тыс. рублей. 

По данному разделу предусмотрены расходы на выплату заработной платы 

инспектору ВУС согласно штатного расписания с учетом пропуска (отказа от) 

индексации размеров окладов денежного вознаграждения с 1 октября 2021 года и 

индексации размеров окладов денежного вознаграждения с 1 октября 2022 года 

на 4,0 процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента, а также расходы на 

уплату начислений на оплату труда (30,2 %).     

Также предусмотрены расходы на приобретение услуг (связи, 

транспортных, коммунальных и прочих), увеличение стоимости материальных 

запасов (канцтовары, хозтовары и другие расходные материалы). 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

в т.ч.: 

- межбюджетные трансферты на поддержку деятельности 

подразделений добровольной пожарной охраны – 20,0 тыс. рублей. 

  

Общие расходы по данному разделу в 2021 году предусмотрены на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Приморское» на 2017 – 2024 годы» в объеме 70,0 тыс. рублей, в 

том числе:   
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- на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

осуществляемые органами местного самоуправления– 50,0 тыс. рублей; 

- на поддержку деятельности подразделений добровольной пожарной 

охраны за счет межбюджетных трансфертов – 20,0 тыс. рублей. 

                                      

Национальная экономика 

в т.ч.: 

- 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 за счет бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда – 757,0 тыс. рублей. 

 

Общие расходы по данному разделу в 2021 году предусмотрены на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» Приморского района Архангельской области на 2017-2027 годы в 

объеме 757,0 тыс. рублей.   

Предусмотрены мероприятия по содержанию муниципальных 

автомобильных дорог: 

- механизированная уборка дорог в дер. Рикасиха, пос. Лайский Док, дер. 

Лая и дер. Чужгоры в зимний период; 

- установка дорожных знаков; 

- оформление права собственности на автомобильные дороги (межевание, 

кадастровые работы) и другие расходы по содержанию дорог. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы запланированы 

в объеме 7 687,2 тыс. руб., из них: 

 

 05 01 Жилищное хозяйство – 1 617,0 тыс.  руб. 

в т.ч.: 

- 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 –250,0 тыс. 

рублей. 

 

По данному подразделу предусмотрены расходы на уплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (по жилым 

помещениям, принадлежащим муниципальному образованию «Приморское» на 

праве собственности) а также на оплату услуг по начислению и сбору платы за 

наем с граждан – нанимателей жилых помещений – 1 346,0 тыс. рублей 
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Предусмотрены также другие расходы в целях поддержания жилищной 

отрасли (содержание муниципального жилого фонда) – 271,0 тыс. Рублей. 

 

05 02 Коммунальное хозяйство – 1 080,1 тыс. руб. 

в т.ч.: 

- 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 – 744,6 

тыс. рублей. 
 

По данному подразделу предусмотрены расходы по модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры.  

Учитывая, что арендная плата объектов коммунальной инфраструктуры в 

год составляет 252,3 тыс. рублей, указанные расходы предусмотрены в том же 

размере. 

Также по данному подразделу предусмотрены расходы по подвозу 

населения п. Лайский Док в баню в пос. Зеленец – 3,2 тыс. руб. / рейс (факт 2020 

года) * 26 рейсов в год = 83,2 тыс. руб. 

Предусмотрены также другие расходы в целях поддержания коммунальной 

отрасли за счет межбюджетных трансфертов в сумме 744,6 тыс. рублей. 

 

 05 03 Благоустройство – 1 276,7 тыс. руб. 

в т.ч.: 

- 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 – 52,5 тыс. 

рублей. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ в сумме 1 151,8 тыс. рублей: 

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Приморское» на 2016 - 2026 годы» в размере 

694,5 тыс. рублей (содержание и ремонт сетей уличного освещения в дер. 

Рикасиха, пос. Лайский Док и дер. Лая – 642,0 тыс. рублей; вывоз твердых 

бытовых отходов, и содержание мест захоронений – 52,5 тыс. рублей); 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Приморское» на 2013 -2024 годы» в размере 100,0 

тыс. рублей (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности уличного освещения); 

- «Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 

2018-2024 годы в размере 347,3 тыс. рублей (софинансирование за счет средств 

местного бюджета работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги в дер. 

Рикасиха дворовых территорий у многоквартирных домов № 11, № 12, № 13, № 
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15 – 267,3 тыс. рублей и благоустройство общественных территорий - 80,0 тыс. 

рублей); 

- «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 

образования «Приморское» на 2020-2021 годы (на мероприятия по уничтожению 

борщевика) – 10,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены также расходы по прочим 

мероприятиям по благоустройству поселения в сумме 124,9 тыс. рублей, в 

том числе расходы на осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев (54,9 тыс. рублей) и прочие мероприятия по благоустройству 

поселения (70,0 тыс. рублей). 

 

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 

 – 3 713,4 тыс. руб. 

в т. ч.: 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в целях материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности – 328,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности подведомственного казенного учреждения «Уют» в сумме 3 482,2 

тыс. рублей. 

Также по данному подразделу предусмотрены расходы на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Приморское» на 2016 - 2026 годы» (содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов) – 231,2 тыс. рублей. Планирование 

указанных бюджетных ассигнований полностью формируется за счет 

поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского 

муниципального района и осуществляется в пределах планируемых поступлений 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского муниципального 

района в очередном финансовом году. 

 

Расходы социально-культурной сферы 

 

Ассигнования на финансирование социально - культурных мероприятий в 

2021 году определены в сумме 165,0 тыс. рублей или 1,2 % от общего объема 

расходов местного бюджета, в том числе: 

Образование – 25,0 тыс. рублей; 

Социальная политика – 40,0 тыс. рублей; 

Физическая культура и спорт – 100,0 тыс. рублей. 

 

Образование 

 

Объем расходов местного бюджета на 2021 год по разделу «Образование» 

определен в размере 25,0 тыс. рублей. 
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За счет указанных ассигнований будут произведены расходы на 

выполнение работ по контролю за техническим состоянием оборудования и 

регулярное обслуживание двух детских площадок, расположенных в дер. 

Рикасиха и п. Лайский Док на проведение и реализацию различных мероприятий 

для детей и молодежи на территории муниципального образования 

«Приморское». 

 

Социальная политика 

 

Объем расходов местного бюджета на 2021 год на финансирование 

мероприятий социальной политики определен в размере 40,0 тыс. рублей.  

По данному разделу предусмотрены расходы на проведение социально-

значимых мероприятий на территории МО «Приморское». 

 

Физическая культура и спорт 

 

Расходы по данному разделу представлены в подразделе 1102 «Массовый 

спорт», где запланированы бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей 

на: 

- проведение спортивных мероприятий на территории муниципального 

образования, на участие команд в различных турнирах по различным видам 

спорта; 

- на содержание хоккейного корта в дер. Рикасиха (оплата освещения 

корта, содержание работника, осуществляющего содержание и ремонт корта и 

другие аналогичные расходы). 

 

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Дефицит местного бюджета на 2021 год спрогнозирован в размере 0,0 тыс. 

рублей 

 

 

Общий объем расходов местного бюджета в 2022 году прогнозируется в 

сумме 13 339,7 тыс. рублей, в 2023 году - 13 410,4 тыс. рублей. 

Пояснения к формированию бюджетных ассигнований по разделам 

классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов 

приведены в соответствующих разделах настоящей записки.  

Дефицит местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов 

спрогнозирован в размере 0,0 тыс. рублей 

 

 

Глава муниципального образования                                                     А.В. Семенова 


