
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 сентября 2018 года                                                        № 924 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 

2020 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                 

от 07.02.2017 №  139, п о с т а н о в л я ю:  

Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1923:  

1. В паспорте программы строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 272045,9               

тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 211869,4 тыс. рублей, 

областного бюджета – 52288,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 7887,8 
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тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 39145,1 тыс. рублей, из них 

средства местного бюджета – 29390,3 тыс. рублей, областного бюджета –  

8630,0 тыс. рублей, федерального бюджета – 1124,8 тыс. рублей». 

2. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

          6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования         Т.В. Сергеева 

 

 

 
Хлестова С.В., 

(81837) 2-04-19 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 26.09.2018 № 924) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам 
всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обеспечение 

формирования, 

утверждения, исполнения 

районного бюджета и 

контроля за его 

исполнением, в том 

числе: 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 48220,4 5505,5 7088,3 7152,1 6670,5 7340,8 7231,6 7231,6  

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

48220,4 5505,5 7088,3 7152,1 6670,5 7340,8 7231,6 7231,6 

1.1. Обеспечение 

выполнения расходных 

обязательств районного 

бюджета и создание 

условий для их 

эффективного 

исполнения 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

         Подготовка проектов 

правовых актов в сфере 

бюджетной политики и 

бюджетного процесса, 

своевременная и 

качественная подготовка 

проекта районного бюджета 

на очередной финансовый 

год и плановый период, 

обеспечение исполнения 

районного бюджета и 

формирования бюджетной 

отчетности. 

 

1.2. Обеспечение 

увеличения поступлений 

налоговых и неналоговых 

платежей 

в районный бюджет 

Финансовое 

управление, 

УИХК, 

Администрация   

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

         Сокращение задолженности 

в районный бюджет по 

налоговым и неналоговым 

доходам. 
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1.3. Обеспечение 

контроля за соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район», ГРБС 

         Осуществление 

предварительного, текущего 

и последующего 

финансового контроля за 

расходованием бюджетных 

средств. 

2. Расходы на 

обслуживание 

муниципального долга 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 20011,1 317,8 1952,6 3738,8 3301,9 2700,0 4000,0 4000,0 Обеспечение 

муниципальных 

заимствований в пределах 

допустимой долговой 

нагрузки на районный 

бюджет,  

с учетом уровня 

платежеспособности,  

без увеличения рисков 

неисполнения долговых 

обязательств. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

20011,1 317,8 1952,6 3738,8 3301,9 2700,0 4000,0 4000,0 

3. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 73175,2 6862,1 7236,3 12429,0 11621,4 12477,9 10998,5 11550,0 Предоставление бюджетам 

поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

областного и районного 

бюджетов. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

33049,3 5394,6 5314,4 4923,3 4874,8 4800,6 3901,1 3840,5 

местный 

бюджет 

40125,9 1467,5 1921,9 7505,7 6746,6 7677,3 7097,4 7709,5 

4. Обеспечение  

сбалансированности 

бюджетов поселений 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 76927,3 27508,9 22850,7 9748,4 6869,6 9949,7 0,0 0,0 Предоставление бюджетам 

поселений межбюджетных 

трансфертов в форме 

дотаций на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов поселений (на 

решение вопросов местного 

значения). 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

76927,3 27508,9 22850,7 9748,4 6869,6 9949,7 0,0 0,0 

5. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 7887,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1124,8 1137,6 1150,0 Предоставление бюджетам 
поселений субвенций 

областного бюджета на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.   

в том 

числе: 

        

федераль

ный 

бюджет 

7887,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1124,8 1137,6 1150,0 

местный 

бюджет 

        

6. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

государственных 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

итого 2012,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 Предоставление бюджетам 
поселений субвенций 

областного бюджета на 
осуществление 

в том 

числе: 

        

областно 2012,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 



5 

 
полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

й бюджет государственных полномочий 

в сфере административных 
правонарушений. 

местный 

бюджет 

        

7. Расходы по 

муниципальной гарантии 

 

 

 

 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

 

итого 18817,7 1000,0 9362,8 8454,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение  исполнения 
предоставленных 

муниципальных гарантий, 

сокращение муниципального 
долга. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

18817,7 1000,0 9362,8 8454,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Компенсация 

выпадающих доходов, 

получаемых в виде 

арендной платы  за 

земельные участки и 

доходов от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

которые расположены в 

границах сельского 

поселения 

МО «Черемушское» 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 1170,0 0,0 1170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Предоставление бюджету МО 
«Черемушское» иных 

межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета  
в целях возмещения части 

доходов сельского поселения, 
возникающих с 2015 года в 

связи с изменениями 

Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

1170,0 0,0 1170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Расходы на 

осуществление сельским 

поселением  

МО «Черемушское» части 

переданных ему 

полномочий 

муниципального района 

по решению вопросов 

местного значения 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 1078,0 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 0,0 0,0 1) Предоставление бюджету   

МО «Черемушское»  

межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета на 

осуществление части 

переданных  

МО «Черемушское»  

полномочий  

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения  

(по обеспечению 

проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного 

фонда, создание условий для 

жилищного строительства, 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

        

местный 

бюджет 

1078,0 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 0,0 0,0 
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осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а так же иных 

полномочий в соответствии с 

жилищным 

законодательством; 

 по участию в организации 

деятельности по сбору 

(в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов: 

 по осуществлению мер по 

противодействию коррупции 

в границах поселения). 

10. Возмещение по 

исполнительным листам 
Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 6519,0 0,0 0,0 38,0 1959,2 1203,0 1660,0 1658,8 1)Возмещение по 

исполнительному листу  ФС 

№ 006839981 от 23.06.2016  в 

пользу ЗАО «Ямалгазинвест» 

денежных средств, 

полученных МО 

«Котласский муниципальный 

район» на проведение 

мероприятий по укреплению 

дорог, относящихся к 

собственности других 

муниципальных районов;  

2) Возмещение по 

исполнительному листу ФС 

№ 020361937 от 09.02.2018 в 

пользу  ООО «КотласСтрой-

Инвест» убытков, 

составляющих стоимость 

тепловой энергии, 

отпущенной потребителям 

г.Сольвычегодска;  

3) Возмещение по 

исполнительному листу ФС 

№ 020362529 от 22.02.2018  в 

пользу МУП "Город" МО 

"Сольвычегодское" убытков, 

причинённых в результате 

незаконных действий 

органов местного 

самоуправления. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

5519,0 0,0 0,0 38,0 959,2 1203,0 1660,0 1658,8 
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11. Субсидии на 

оздоровление 

муниципальных финансов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 12685,0 0,0 0,0 0,0 12685,0 0,0 0,0 0,0 Предоставление бюджетам 

поселений субсидии на 

погашение просроченной 

кредиторской задолженности 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(за исключением 

задолженности за счет 

собственных доходов 

учреждений) . 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

12685,0 0,0 0,0 0,0 12685,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

        

12. Субсидии на 

софинансирование части 

дополнительных расходов 

на повышение 

минимального размера 

оплаты труда 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 3541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3541,9 0,0 0,0 Предоставление бюджетам 

поселений субсидии на 

софинансирование части 

дополнительных расходов на 

повышение минимального 

размера оплаты труда. 

в том 

числе: 

        

областно

й бюджет 

3541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3541,9 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

        

Итого по муниципальной программе 

  итого 272045,9 42670,8 51004,6 43011,5 45020,8 39145,1 25315,2 25877,9  

в том 

числе: 

         

федераль

ный 

бюджет  

7887,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1124,8 1137,6 1150,0  

областно

й бюджет 

52288,7 5682,1 5601,9 5210,8 18847,3 8630,0 4188,6 4128,0  

местный 

бюджет 

 

211869,4 35799,7 44346,3 36677,9 25066,3 29390,3 19989,0 20599,9  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 26.09.2018 № 924) 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель  –  Финансовое управление администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 

Объем 

финансирования 

по источникам, 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район»  

на 2014–2020 годы» 

всего 42670,8 51004,6 43011,5 45020,8 39145,1 25315,2 25877,9 

в том числе:        

Федеральный 

бюджет 

1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1124,8 1137,6 1150,0 

Областной 

бюджет 

5682,1 5601,9 5210,8 18847,3 8630,0 4188,6 4128,0 

Местный бюджет 35799,7 44346,3 36677,9 25066,3 29390,3 19989,0 20599,9 



 


