
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2019 года                                                    № 1064 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»                            

на 2014–2021 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:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1923:  

1.1. В наименовании и по всему тексту муниципальной программы 

слова и цифры «2014–2021 годы » заменить словами и цифрами                          

«2014–2022 годы». 

1.2. В паспорте программы: 

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 454781,4 

тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 373785,7 тыс. рублей, 

областного бюджета – 68614,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 
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12003,8 тыс. рублей, бюджетов поселений – 377,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 2019 год – 89227,3 тыс. рублей, из них средства местного 

бюджета – 76228,9 тыс. рублей, областного бюджета – 11514,8 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 1483,6 тыс. рублей; 2020 год – 71991,0 тыс. 

рублей, из них средства местного бюджета – 65278,6 тыс. рублей, 

областного бюджета – 5160,8 тыс. рублей, федерального бюджета – 1551,6 

тыс. рублей; 2021 год – 33964,9 тыс. рублей, из них средства местного 

бюджета – 28247,5 тыс. рублей, областного бюджета – 4161,0 тыс. рублей, 

федерального бюджета – 1556,4 тыс. рублей; 2022 год – 35138,8 тыс. 

рублей, из них средства местного бюджета – 29391,4 тыс. рублей, 

областного бюджета – 4156,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 1591,2 

тыс. рублей». 

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«Реализация мероприятия пункта 15 перечня мероприятий программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется 

финансовым управлением самостоятельно за счет средств, отраженных в 

пункте 15 перечня мероприятий программы, в соответствии с 

Соглашениями о предоставлении поселению субсидии и иных 

межбюджетных трансфертов на содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

В рамках реализации пункта 15 перечня мероприятий программы 

осуществляется предоставление бюджетам поселений субсидии и иных 

межбюджетных трансфертов на содержание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

Финансирование мероприятия осуществляется финансовым 

управлением в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом.». 

1.3. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
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1.5. Пункт 6 приложения № 4 «Методика распределения 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений, предоставляемых в рамках муниципальной  

программы МО «Котласский муниципальный район»» изложить в новой 

редакции: 

«6. Методика распределения межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014–2021 годы», на 2019 год. 

1. Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений (далее по тексту – межбюджетные трансферты) 

предоставляются муниципальному образованию поселения                                        

(далее по тексту – поселение) при условии, если расчетные расходы 

бюджета поселения на 2019 год превышают расчетные доходы бюджета 

поселения в 2019 году. 

2. Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения 

рассчитывается по формуле: 

МТ = РД
2019 

–
 
РР

2019
 

где: 

МТ – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения,                

тыс. рублей; 

РД
2019 

– расчетные доходы бюджета поселения в 2019 году,                    

тыс. рублей; 

РР
2019 

– расчетные расходы бюджета поселения в 2019 году,                         

тыс. рублей. 

3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2019 году рассчитываются 

по формуле: 

РД
2019 

 = НД
2019

 + ДП
2019 

+ КР + КЗН
2018

 

где: 

РД
2019

– расчетные доходы бюджета поселения в 2019 году,                        

тыс. рублей; 
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НД
2019

 – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 

на 2019 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, а также доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных                                          

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации), тыс. рублей; 

ДП
2019

 – расчетный объем дотации бюджету поселения 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год, 

тыс. рублей; 

КР – расчетный объем привлечения кредитных ресурсов (5 процентов 

от налоговых доходов бюджета поселения без учета доходов от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации); 

КЗН
2018 

– компенсация выпадающих доходов по земельному налогу 

в 2018 году, в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот 

по налогу, установленных п. 5 ст.391 НК (сведения формы ИФНС 5-МН), 

тыс. рублей. 

4. Расчетные расходы бюджета поселения в 2019 году 

рассчитываются по формуле: 

РР
2019

 = ФОТ
ОМСУ

 + ФОТ
МУ

 + КУ + Р
ПР

+ 2018КЗН - СС 2018+ СБ 2019, 

где: 

РР2019 – расчетные расходы бюджета поселения в 2019 году, 

тыс. рублей; 

ФОТ
ОМСУ

 – расчетный фонд заработной платы органов местного 

самоуправления поселения с начислением на него страховых взносов 

во внебюджетные фонды на 2019 год, тыс. рублей; 

ФОТ
МУ

 – расчетный фонд заработной платы муниципальных 

учреждений с начислением на него страховых взносов во внебюджетные 

фонды на 2019 год, тыс. рублей; 

КУ – расчетный объем расходов на оплату коммунальных услуг 

в 2019 году, тыс. рублей;  

РПР – расчетный объем прочих расходов (26 процентов в структуре 

расчетных расходов бюджета поселения), тыс. рублей; 
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2018КЗН –  компенсация выпадающих доходов по земельному налогу 

в 2018 году, в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот 

по налогу, установленных п. 5 ст. 391 НК (сведения формы ИФНС 5-МН), 

тыс. рублей; 

СС 2018 – сумма санкций за нарушение условий по необеспечению 

снижения просроченной кредиторской задолженности по оплате 

коммунальных услуг (за исключением возникшей в связи с осуществлением 

приносящей доход деятельности) по итогам исполнения бюджета 

за 2018 год по сравнению с данными годового отчета об исполнении 

бюджета за 2017 год, тыс. рублей; 

СБ 2019 – расчетные расходы поселений, распределенные за счет 

дотации бюджетам муниципальных районов Архангельской области 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

(постановление Правительства Архангельской области от 12.12.2019 

№ 688-пп).  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям 

при условии заключения соглашений между администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и администрацией поселения и выполнении органами местного 

самоуправления поселения в том числе следующих условий:  

1) отражение в решениях представительных органов поселения 

о местных бюджетах объемов средств, направляемых на заработную плату 

органов местного самоуправления поселения с начислением на нее 

страховых взносов во внебюджетные фонды, на заработную плату 

работников муниципальных учреждений с начислением на нее страховых 

взносов во внебюджетные фонды (с учетом финансового обеспечения 

муниципального задания), на оплату коммунальных не ниже учтенного 

при расчете межбюджетных трансфертов; 

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2020 года фактически занятых 

штатных единиц муниципальных учреждений и муниципальных органов, 

за исключением финансируемых за счет субвенций из областного 

и федерального бюджетов, с заработной платой ниже минимального 

размера оплаты труда в размере 11280 рублей с начислением на него 

районного коэффициента и процентной надбавки; 
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3) обеспечение достижения целевого показателя уровня средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 

в целом по муниципальному образованию на 2019 год; 

4) проведение до 1 июля 2019 года оценки эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок) по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц по последней налоговой отчетности о налогооблагаемой 

базе; 

5) принятие всего комплекса мер, в том числе в судебном порядке, 

по взысканию задолженности по неналоговым платежам, 

администрируемым органами местного самоуправления; 

6) принятие поселением обязательств по конкретному сокращению 

размера задолженности по неналоговым платежам, администрируемым 

органами местного самоуправления (при уровне соответствующей 

совокупной задолженности на период подписания соглашения выше 

30 процентов от суммы поступлений за прошедший год); 

7) осуществление мероприятий по ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий, не осуществляющих деятельности; 

8) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения 

и муниципальных учреждений поселения по социально значимым 

направлениям. Под социально значимыми направлениями понимаются 

расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам, на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

9) недопущение (сокращение) просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления, муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, финансируемых 

из бюджета поселения, по состоянию на 1 января 2019 года (в зависимости 

от уровня кредиторской задолженности). 

10) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской 

области на 2019 год, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 03 марта 2016 года № 70-пп «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области»;  
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11) отсутствие решений об индексации денежного содержания 

муниципальных служащих сверх предусмотренных на 2019 год размеров 

индексации денежного содержания государственных служащих 

Архангельской области и федеральных государственных служащих 

Российской Федерации, а также неувеличение численности работников 

органов местного самоуправления по сравнению с данными на 1 января 

2017 года, за исключением случаев передачи отдельных государственных 

полномочий органам местного самоуправления поселений;  

12) обеспечение предоставления главой муниципального образования 

отчета об исполнении обязательств поселения, предусмотренных пунктом 4 

настоящей методики ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, начиная с апреля 2019 года в финансовое управление 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

6. При несоблюдении органами местного самоуправления поселения 

в течение текущего финансового года условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, 

на соответствующую отчетную дату, перечисление межбюджетных 

трансфертов поселению приостанавливается до получения от органа 

местного самоуправления поселения подтверждения о выполнении 

условий, нарушение которых повлекло приостановку перечисления 

межбюджетных трансфертов.  

В случае если от органа местного самоуправления  поселения 

в течение месяца не поступило подтверждение о выполнении условий, 

нарушение которых повлекло приостановку перечисления межбюджетных 

трансфертов, плановые суммы финансирования по соответствующему 

объему межбюджетных трансфертов, перечисление которого было 

приостановлено, переносятся на следующий месяц. 

Если орган местного самоуправления поселения до 15 декабря 

2019 года не подтвердил выполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных 

в соглашении, общий объем межбюджетных трансфертов сокращается 

на соответствующую сумму. 

7. При невыполнении органами местного самоуправления поселений 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, установленных 

в соглашении, на 1 января 2020 года, в качестве меры ответственности 

устанавливается сокращение объема межбюджетных трансфертов (или 
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иного нецелевого межбюджетного трансферта в случае недостатка средств 

межбюджетных трансфертов) на 2020 год, осуществляемое путем внесения 

изменений в распределение указанных межбюджетных трансфертов, 

утвержденное решением о бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов: 

1) в размере нарушения, но не более чем 5 процентов размера 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год, и не более 

чем 5 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2019 год, 

в случае невыполнения поселением условий, предусмотренных 

подпунктами 6–10 пункта 5 настоящей методики; 

2) в размере 5 процентов размера межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных на 2020 год, но не более чем 5 процентов налоговых 

и неналоговых доходов бюджета поселения по данным годового отчета 

об исполнении бюджета поселения за 2019 год, в случае невыполнения 

муниципальным образованием условий, предусмотренных подпунктами                 

1–4, 11 пункта 5 настоящей методики.». 

1.6. Приложение № 4 «Методика распределения межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальной  программы МО «Котласский 

муниципальный район»» дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Методика распределения межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальной  программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014–2022 годы», на 2020 год.  

1. Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений (далее по тексту – межбюджетные трансферты) 

предоставляются муниципальному образованию поселения (далее 

по тексту – поселение) при условии, если расчетные расходы бюджета 

поселения на 2020 год превышают расчетные доходы бюджета поселения 

в 2020 году. 

2. Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения 

рассчитывается по формуле: 
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20202020 РРРДМТ   

где: 

МТ  – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения, 

тыс. рублей; 

РД 
2020 

– расчетные доходы бюджета поселения в 2020 году, 

тыс. рублей; 

РР 
2020

– расчетные расходы бюджета поселения в 2020 году, 

тыс. рублей. 

3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2020 году рассчитываются 

по формуле: 

РД 
2020 

 = НД
2020

 + ДП
2020 

+ КР 

где: 

РД 
2020

– расчетные доходы бюджета поселения в 2020 году, 

тыс. рублей; 

НД 
2020

 – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 

на 2020 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, а также доходов от акцизов на нефтепродукты (дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин), тыс. рублей; 

ДП 
2020

 – расчетный объем дотации бюджету поселения 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год, 

тыс. рублей; 

КР – расчетный объем привлечения кредитных ресурсов (5 процентов 

от налоговых доходов бюджета поселения без учета доходов от акцизов 

на нефтепродукты (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 

и прямогонный бензин. 

4. Расчетные расходы бюджета поселения в 2020 году 

рассчитываются по формуле: 

РР 
2020

 = ФОТ
ОМСУ

 + ФОТ
МУ

 + КУ + Р
ПР

, 

где: 

РР
2020

 – расчетные расходы бюджета поселения в 2020 году, 

тыс. рублей; 
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ФОТ
ОМСУ

 – расчетный фонд заработной платы органов местного 

самоуправления поселения с начислением на него страховых взносов 

во внебюджетные фонды на 2020 год, тыс. рублей; 

ФОТ
МУ

 – расчетный фонд заработной платы муниципальных 

учреждений с начислением на него страховых взносов во внебюджетные 

фонды на 2020 год, тыс. рублей, с учетом вновь открытых (планируемых 

к открытию) учреждений образования, культуры и спорта или принятых 

на баланс (введенных в эксплуатацию) новых имущественных комплексов 

учреждений образования, культуры и спорта; 

КУ – расчетный объем расходов на оплату коммунальных услуг 

в 2020 году, тыс. рублей, с учетом вновь открытых (планируемых 

к открытию) учреждений образования, культуры и спорта или принятых 

на баланс (введенных в эксплуатацию) новых имущественных комплексов 

учреждений образования, культуры и спорта; 

РПР – расчетный объем прочих  расходов (в объеме прочих расходов 

в 2019 году, за исключением расходов на дорожное хозяйство (дорожные 

фонды), тыс. рублей; 

5. Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям 

при условии заключения соглашений между администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

и администрацией поселения и выполнении органами местного 

самоуправления поселения в том числе следующих условий:  

1) утверждение отдельными приложениями к решениям представительных 

органов поселений о местных бюджетах распределения объемов средств, 

направляемых на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления 

муниципальных образований с начислением на нее страховых взносов 

во внебюджетные фонды, на заработную плату работников муниципальных 

учреждений с начислением на нее страховых взносов во внебюджетные 

фонды (с учетом финансового обеспечения муниципального задания), 

на оплату коммунальных услуг, на уплату налогов и сборов во вновь 

открытых образовательных организациях и учреждениях культуры 

в 2020 году в размере не ниже учтенного при расчете дотаций 

на сбалансированность бюджетов поселений на 2020 год; 

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2021 года фактически занятых 

штатных единиц муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления поселений с заработной платой ниже минимального 
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размера оплаты труда в размере 12 130 рублей с начислением на него 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

3) обеспечение достижения целевого показателя – в размере не менее 

96 процентов к уровню средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры поселений за 2020 год (по данным 

министерства культуры Архангельской области);  

4) утверждение до 1 апреля 2020 года методики оценки налоговых 

расходов поселений в соответствии с общими требованиями к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 года № 796; 

5) проведение до 1 июля 2020 года оценки налоговых расходов 

поселений; 

6) сокращение размера сложившейся на 1 января 2020 года просроченной 

задолженности по неналоговым платежам, администрируемым органами 

местного самоуправления поселений: 

не менее чем на 0,5 процента к 1 июля 2020 года и не менее                          

чем на 1 процент к 1 января 2021 года – при уровне данной совокупной 

задолженности на 1 января 2020 года в диапазоне от 25 до 30 процентов 

от суммы соответствующих поступлений за 2019 год; 

не менее чем на 2,5 процента к 1 июля 2020 года и не менее                         

чем на 5 процентов к 1 января 2021 года – при уровне данной совокупной 

задолженности на 1 января 2020 года выше 30 процентов от суммы 

соответствующих поступлений за 2019 год; 

7) осуществление мероприятий по ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий муниципальных образований, не осуществляющих 

деятельности; 

8) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности поселений по социально 

значимым направлениям. Под социально значимыми направлениями 

понимаются расходы на фонд оплаты труда, взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам, на реализацию мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (включая пени и штрафы); 
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9) обеспечение по итогам исполнения местного бюджета за 2020 год 

сокращения (при отсутствии просроченной кредиторской задолженности – 

недопущения возникновения) сложившейся по данным годового отчета 

об исполнении местного бюджета за 2019 год просроченной кредиторской 

задолженности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета 

муниципального района (бюджета городского округа); 

10) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления на 2020 год, утвержденных 

постановлением Правительства Архангельской области;  

11) отсутствие решений об увеличении (индексации) размеров 

окладов денежного содержания муниципальных служащих сверх 

предусмотренных на 2020 год размеров индексации окладов денежного 

содержания федеральных государственных гражданских служащих 

и государственных служащих Архангельской области. 

6. За невыполнение органами местного самоуправления условий 

предоставления дотации на сбалансированность бюджетов поселений 

на 2020 год, установленных в соглашении, в течение 2020 года (на 1 января 

2021 года), глава муниципального образования, подписавший соглашение, 

применяет к должностным лицам органов местного самоуправления 

поселения, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 

условий, меры дисциплинарной ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.». 

1.7. Пункт 2 приложения № 5 – «Методика расчета налогового 

потенциала и индексов бюджетных расходов муниципальных образований 

поселений, используемых при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых в рамках 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы»  изложить 

в следующей редакции: 

«2. Методика расчета налогового потенциала поселений 

Котласского района. 

2.1. Налоговый потенциал поселения Котласского района 

рассчитывается как сумма налоговых потенциалов по отдельным 

налоговым доходам, зачисляемым по установленным нормативам в бюджет 

поселения. 
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2.2. Потенциал поселения Котласского района (далее по тексту - J-го 

поселения)  по налогу на доходы физических лиц рассчитывается 

по формуле: 

НПндфл = ФОТпр x Sср/100 x Iнз х IФСС х НО, где: 

НПндфл – потенциал поселения Котласского района  по налогу 

на доходы физических лиц на планируемый финансовый год; 

ФОТпр – прогноз фонда оплаты труда работников организаций, 

индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории J-го 

поселения, на планируемый финансовый год в составе основных 

показателей прогноза социально-экономического развития МО «Котласский 

муниципальный район»; 

Sср – расчетная ставка налога на доходы физических лиц по J-му 

поселению (удельный вес налога в фонде оплаты труда), определяемая 

как отношение контингента налога на доходы физических лиц                                

за 2 отчетных года, предшествующих году, в котором осуществляется 

расчет налогового потенциала, к фонду оплаты труда за этот же период; 

Iнз – индекс, отражающий влияние изменений налогового 

законодательства в планируемом финансовом году по сравнению 

с условиями базового периода; 

IФСС – индекс, отражающий влияние изменения порядка выплат 

в связи с временной нетрудоспособностью по сравнению с условиями 

базового периода; 

НО – норматив отчислений налога на доходы физических лиц 

в бюджет J-го поселения (10% – для городских поселений, 2% – 

для сельских поселений). 

2.3. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по налогу на имущество физических лиц (НПнифл) осуществляется 

по формуле: 

НПнифл = ((Бнифл-отч x Sср-обл + Бнифл-отч2 x Sср-обл2) /100) х 

Кзак+Лнифл,где: 

НПнифл – потенциал поселения по налогу на имущество физических; 

Бнифл-отч – налоговая база по налогу на имущество физических лиц 

по данным отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на имущество физических лиц по соответствующему 

поселению за отчетный финансовый год, за исключением налоговой базы 
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по налогу на имущество, облагаемое в соответствии со ст. 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

Sср-обл – расчетная ставка налога на имущество физических лиц, 

за исключением имущества, облагаемого в соответствии со ст. 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, определяемая 

как среднеобластной удельный вес налога на имущество физических лиц, 

подлежащего уплате в местные бюджеты, в налоговой базе по данным 

отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений 

по налогу на имущество физических лиц по соответствующему поселению 

за отчетный финансовый год; 

Бнифл-отч2 – налоговая база по налогу на имущество физических лиц 

по данным отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре 

начислений по налогу на имущество физических лиц по соответствующему 

поселению за отчетный финансовый год в части имущества, облагаемого 

в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Sср-обл2 – расчетная ставка налога на имущество физических лиц 

в части имущества, облагаемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, определяемая как среднеобластной 

удельный вес налога на имущество физических лиц в налоговой базе 

за отчетный финансовый год, но не выше соответствующего 

среднеобластного удельного веса налога на имущество организаций в части 

имущества, облагаемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в налоговой базе за соответствующий 

налоговый период; 

Кзак – коэффициент, учитывающий изменение налогового 

законодательства по налогу на имущество физических лиц; 

Лнифл – объем налога на имущество физических лиц, 

не поступившего в местные бюджеты, в связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, установленных нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления. 

2.4. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по единому сельскохозяйственному налогу (НПсн) осуществляется 

по формуле: 

НПсн = Бсн х НО x Iинф-ож x Iинф-пр  x Iизм х Sсн/100 , где: 

НПсн – потенциал поселения Котласского района по единому 

сельскохозяйственному налогу на планируемый финансовый год; 

consultantplus://offline/ref=E41FAA7488EB168FCB5906A092FBF837015ADA1C359EC19B6167C21A4B94B439F326ABED213381B11A12205972E81814E200343E6053c2uBM
consultantplus://offline/ref=E41FAA7488EB168FCB5906A092FBF837015ADA1C359EC19B6167C21A4B94B439F326ABED213381B11A12205972E81814E200343E6053c2uBM
consultantplus://offline/ref=1023D2273CBA71D10E3F6CA4FE021FF88180676A7683379B53ADDD665DFA488F93FD17537E697310C171F1BE34AF0D589B135D4B85F0h5u1N
consultantplus://offline/ref=B1BEB65E9C5728DA54A4D831AE00B3886DC09D60364B8CE60C9C4DD8B1BCF9802CA9326BEEDB63CF2E24483ABF4B18126EA38CB2841FWEvCN
consultantplus://offline/ref=B1BEB65E9C5728DA54A4D831AE00B3886DC09D60364B8CE60C9C4DD8B1BCF9802CA9326BEEDB63CF2E24483ABF4B18126EA38CB2841FWEvCN
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Бсн – налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину 

расходов) по единому сельскохозяйственному налогу по данным 

отчетности налоговых органов о структуре налоговой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу по соответствующему поселению 

Котласского района за отчетный финансовый год; 

НО – норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога 

в бюджет J-го поселения (50% – для городских поселений, 30% – 

для сельских поселений); 

Iинф-ож – индекс, отражающий увеличение объемов доходов 

субъектов предпринимательства, применяющих систему единого 

сельскохозяйственного налога, в текущем финансовом году по сравнению 

с отчетным годом и соответствующий ожидаемому уровню инфляции 

в Архангельской области в текущем году; 

Iинф-пр – индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов 

предпринимательства, применяющих систему единого 

сельскохозяйственного налога, в планируемом финансовом году 

по сравнению с текущим годом и соответствующий прогнозному уровню 

инфляции в Архангельской области в планируемом году;   

Iизм – индекс, отражающий влияние на налоговую базу изменения 

количества субъектов предпринимательства, применяющих систему 

единого сельскохозяйственного налога, в текущем финансовом году 

по сравнению с отчетным финансовым годом; 

Sсн – ставка единого сельскохозяйственного налога. 

2.5. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по земельному налогу осуществляется по формуле: 

Пзн = ЗНотч х Куточн1 + Лзн, где: 

Пзн – потенциал поселения Котласского района по земельному 

налогу; 

ЗНотч – объем земельного налога, подлежащего уплате в местные 

бюджеты, по данным отчетности налоговых органов о налоговой базе 

и структуре начислений по земельному налогу по соответствующему 

поселению за отчетный финансовый год; 

Куточн1 – коэффициент, отражающий изменения кадастровой 

стоимости земельных участков в текущем году или плановом периоде, 

не учтенные в отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре 
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начислений по земельному налогу по соответствующему поселению 

за отчетный финансовый год; 

Лзн – объем земельного налога, не поступившего в местные бюджеты 

в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по земельному 

налогу, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления на территории соответствующего поселения, по данным 

отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений 

по земельному налогу по соответствующему поселению за отчетный 

финансовый год. 

2.6. Потенциал поселения Котласского района по государственной 

пошлине рассчитывается по формуле: 

Пгп =   ГПтр + ГПтг х Кдосч х Кр x Iнз, где 

Пгп – потенциал поселения Котласского района по государственной 

пошлине на планируемый финансовый год; 

ГПтр – потенциал поселения по государственной пошлине 

за государственную регистрации транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 

на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами, на планируемый финансовый год, 

рассчитываемый администраторами указанных видов государственной 

пошлины; 

ГПтг – объем поступлений государственной пошлины за прочие 

юридически значимые действия за отчетный период текущего финансового 

года; 

Кдосч – коэффициент досчета фактических поступлений 

государственной пошлины за прочие юридически значимые действия 

за отчетный период текущего финансового года до годовой ожидаемой 

оценки; 

Кр – коэффициент роста государственной пошлины за прочие 

юридически значимые действия в связи с увеличением количества 

действий, облагаемых государственной пошлиной, определяемый исходя 

из динамики поступления государственной пошлины в местные бюджеты 

в среднем по Архангельской области в текущем финансовом году 

по сравнению с отчетным финансовым годом, но не выше прогнозного 

уровня инфляции; 
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Iнз – индекс, отражающий влияние изменений налогового 

законодательства на объем поступлений государственной пошлины 

в планируемом финансовом году по сравнению с условиями базового 

периода. 

2.7. Потенциал поселений Котласского района по доходам от уплаты 

от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации 

определяется по формуле: 

Пакц-нефт = Оакц-нефт х Nдиф/100, где: 

Пакц-нефт – потенциал поселения по доходам от уплаты акцизов  

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации;   

Оакц-нефт – общий прогноз доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты на очередной финансовый год по консолидированному 

бюджету Архангельской области; 

Nдиф – дифференцированный норматив отчислений от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты поселений 

Котласского района (утверждается законом о бюджете Архангельской 

области). 

Размеры расчетных ставок, индексов и корректирующих 

коэффициентов для расчета налогового потенциала поселения Котласского 

района на планируемый финансовый год утверждаются приказом 

финансового управления администрации МО «Котласский муниципальный 

район». 

1.8. Пункт 3 приложения № 5 – «Методика расчета налогового 

потенциала и индексов бюджетных расходов муниципальных образований 

поселений, используемых при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых в рамках 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» изложить 

в следующей редакции: 



18 

 

«3. Методика расчета индексов бюджетных расходов поселений 

Котласского района. 

3.1. Индекс бюджетных расходов поселения Котласского района 

(далее по тексту – j-е поселение) рассчитывается по формуле: 

Ц

j

Цжку

j

жкуЗП

j

ЗП

j kdkdkdИБР  , где: 

jИБР  – индекс бюджетных расходов j-го поселения; 

ЗПd  – удельный вес расходов на оплату труда, включая начисления 

на оплату труда, в среднем по бюджетам поселений Котласского района; 

ЗП

jk  – коэффициент дифференциации заработной платы в j-м 

поселении; 

жкуd – удельный вес расходов на коммунальные услуги в среднем 

по бюджетам поселений Котласского района; 

жку

jk – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в j-м 

поселении; 

Цd  – удельный вес прочих расходов в среднем по бюджетам 

поселений Котласского района;  

Ц

jk  – коэффициент уровня цен в j-м поселении. 

Удельные веса расходов на оплату труда, включая начисления 

на оплату труда, расходов на коммунальные услуги и прочих расходов 

в среднем по бюджетам поселений Котласского района на  планируемый 

финансовый год (далее – соответствующие удельные веса расходов) 

утверждаются приказом финансового управления администрации 

МО «Котласский муниципальный район». 

При определении соответствующих удельных весов расходов 

не учитываются расходы бюджетов поселений Котласского района, 

осуществляемые за счёт субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение.  

3.2. Коэффициент дифференциации заработной платы в поселении 

Котласского района рассчитывается по формуле: 

     ЗП

jj

сел

jjj

сел

j

ЗП

j kСНРКdСНРКdk :25,0)1(  , где: 

ЗП

jk  – коэффициент дифференциации заработной платы в j-м 

поселении; 
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сел

jd  – доля сельского населения в j-м поселении; 

jРК  – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в j-м поселении; 

jСН  – северная надбавка к заработной плате, установленная 

для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в j-м поселении; 

ЗПk  – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной 

платы. 

3.3. Средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной 

платы рассчитывается по формуле: 

   

Н

НСНРКdСНРКd

k

jjj

сел

j

j

jj

сел

j

ЗП





 ))25,0(1(

,  где:  

ЗПk  – средневзвешенный коэффициент дифференциации заработной 

платы; 

сел

jd  – доля сельского населения в j-м поселении; 

jРК  – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в j-м поселении; 

jСН  – северная надбавка к заработной плате, установленная 

для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в j-м поселении; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений Котласского 

района. 

3.4. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг 

в поселении Котласского района рассчитывается по формуле: 

жку

жку
k

jжку

j  ,  где:  

жку

jk – коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг в j-м 

поселении; 
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jжку  – проект регионального стандарта стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению j-го поселения на один 

квадратный метр общей площади жилья в месяц; 

жку  – средневзвешенный стандарт стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению на один квадратный метр общей 

площади жилья в месяц. 

3.5. Средневзвешенный стандарт стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению на один квадратный метр общей 

площади жилья в месяц рассчитывается по формуле: 

Н

Нжку

жку

jj

j






,  где:  

жку  – средневзвешенный стандарт стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению на один квадратный метр общей 

площади жилья в месяц; 

jжку  – проект регионального стандарта стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению j-го поселения на один 

квадратный метр общей площади жилья в месяц; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений Котласского 

района. 

3.6. Коэффициент уровня цен в поселении Котласского района 

рассчитывается по формуле: 

  ценурбан

j

масштаб

j

jЦ

j kkk
Ц

Ц
k :5,05,0  , где: 

Ц

jk  – коэффициент уровня цен в j-м поселении; 

jЦ  –величина прожиточного минимума в j-м поселении; 

Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума; 

масштаб

jk  – коэффициент масштаба в j-м поселении; 

урбан

jk  – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

ценk  – средневзвешенный коэффициент уровня цен для поселений 

Котласского района. 
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3.7. Средневзвешенная величина прожиточного минимума 

рассчитывается по формуле: 

Н

НЦ

Ц
j

jj 

 , где: 

Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума; 

jЦ  – величина прожиточного минимума в j-м поселении; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений Котласского 

района. 

3.8. Коэффициент масштаба в поселении Котласского района 

рассчитывается по формуле;  

j

средмасштаб

j
Н

Н
k  1,09,0 , где: 

масштаб

jk  – коэффициент масштаба в j-м поселении; 

средН  – средняя численность постоянного населения всех поселений 

Котласского района; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения. 

3.9. Коэффициент уровня урбанизации в поселении Котласского 

района рассчитывается по формуле: 


























Н

Н

Н

Н
k

город

j

город

jурбан

j 1:1 , где: 

урбан

jk  – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

город

jН  – численность постоянного городского населения j-го 

поселения; 

городН  – численность постоянного городского населения всех 

поселений Котласского района; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений Котласского 

района. 
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3.10. Средневзвешенный коэффициент уровня цен для поселения 

Котласского района рассчитывается по формуле: 

 

Н

Нkk
Ц

Ц

k

j

урбан

j

масштаб

j

j

j

цен





 5,05,0

,  где:  

ценk  – средневзвешенный коэффициент уровня  цен для поселения 

Котласского района; 

jЦ  – величина прожиточного минимума в j-м поселении; 

Ц  – средневзвешенная величина прожиточного минимума; 

масштаб

jk  – коэффициент масштаба в j-м поселении; 

урбан

jk  – коэффициент уровня урбанизации в j-м поселении; 

jН  – численность постоянного населения j-го поселения; 

Н  – численность постоянного населения всех поселений Котласского 

района. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) 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 

 

 

 
Ядрихинская Е.Ю., 

Засолоцкая М.А. 

(81837) 2-04-19 
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Приложение  

к постановлению от 27.12.2019 № 1064 

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 27.12.2019 № 1064) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 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. 2021г 2022г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Обеспечение 

формирования, 

утверждения, 

исполнения 

районного 

бюджета и 

контроля за его 

исполнением, в 

том числе: 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 64666,3 5505,5 7088,3 7152,1 6670,5 7270,8 7175,5 7928,9 7901,8 7972,9 

  

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

бюджет 
64666,3 5505,5 7088,3 7152,1 6670,5 7270,8 7175,5 7928,9 7901,8 7972,9 

1.1. Обеспечение 

выполнения 

расходных 

обязательств 

районного 

бюджета и 

создание условий 

для их 

эффективного 

исполнения 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

                      

Подготовка 

проектов правовых 

актов в сфере 

бюджетной 

политики и 

бюджетного 

процесса, 

своевременная и 

качественная 

подготовка проекта 

районного бюджета 

на очередной 
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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, 

Администраци

я  МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

                      

Сокращение 

задолженности в 

районный бюджет 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам. 

1.3. Обеспечение 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район», ГРБС 

                      

Осуществление 

предварительного, 

текущего и 

последующего 

финансового 

контроля за 

расходованием 

бюджетных средств. 

2. Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 35353,4 317,8 1952,6 3738,8 3301,9 1989,1 3470,0 7533,8 6524,7 6524,7 
Обеспечение 

муниципальных 

заимствований в 

пределах 

допустимой 

долговой нагрузки 

на районный 

бюджет, с учетом 

уровня 

платежеспособност

и, без увеличения 

рисков 

неисполнения 

долговых 

обязательств. 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

бюджет 
35353,4 317,8 1952,6 3738,8 3301,9 1989,1 3470,0 7533,8 6524,7 6524,7 

3. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

итого 121021,0 6862,1 7236,3 12429,0 11621,4 12477,9 16225,4 17412,9 17843,5 18912,5 
Предоставление 

бюджетам 

поселений дотаций 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
43317,7 5394,6 5314,4 4923,3 4874,8 4800,6 4944,5 5023,3 4023,5 4018,7 
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й район» 

местный 

бюджет 
77703,3 1467,5 1921,9 7505,7 6746,6 7677,3 11280,9 12389,6 13820,0 14893,8 

поселений из 

областного и 

районного 

бюджетов. 

4. Обеспечение 

сбалансированнос

ти бюджетов 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 146407,8 27508,9 22850,7 9748,4 6869,6 11556,7 31354,8 36518,7 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: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

бюджет 
146407,8 27508,9 22850,7 9748,4 6869,6 11556,7 31354,8 36518,7 0,0 0,0 

5. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Финансовое 

управление 

администрации  

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 12003,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1345,6 1483,6 1551,6 1556,4 1591,2 Предоставление 

бюджетам поселений 

субвенций 

областного бюджета 

на осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты.   

в том 

числе: 
                    

федеральн

ый 

бюджет 

12003,8 1189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1345,6 1483,6 1551,6 1556,4 1591,2 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере 

административных 

правонарушений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 2137,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 137,5 137,5 137,5 Предоставление 

бюджетам поселений 

субвенций 

областного бюджета 

на осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений. 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
2137,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 137,5 137,5 137,5 

местный 

бюджет 
0,0                   

7. Расходы по 

муниципальной 

гарантии 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

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

исполнения 

предоставленных 

муниципальных 

гарантий, 

сокращение 

муниципального 

долга. 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

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

8. Компенсация 

выпадающих 

доходов, 

получаемых в виде 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

итого 1170,0 0,0 1170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление 

бюджету МО 

«Черемушское» иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

в том 

числе: 
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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» 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

областной 

бюджет 
0,0                   

районного бюджета в 

целях возмещения 

части доходов 

сельского поселения, 

возникающих с 2015 

года в связи с 

изменениями 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации. 
местный 

бюджет 
1170,0 0,0 1170,0 0,0 0,0 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 

муниципальны

й район» 

итого 2330,2 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 343,6 907,6 1,0 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: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

бюджет 
2330,2 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 343,6 907,6 1,0 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 

муниципальны

й район» 

итого 28384,5 0,0 0,0 38,0 1959,2 3735,7 22030,1 0,0 0,0 0,0 

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 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
27384,5 0,0 0,0 38,0 959,2 3735,7 22030,1 0,0 0,0 0,0 
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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.   

11. Субсидии на 

оздоровление 

муниципальных 

финансов 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 12685,0 0,0 0,0 0,0 12685,0 0,0 0,0 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: 
                    

областной 

бюджет 
12685,0 0,0 0,0 0,0 12685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0                   

12. Субсидии на 

софинансирование 

части 

Финансовое 

управление 

администрации 

итого 3568,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3568,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Предоставление 

бюджетам 

поселений субсидии 
в том 

числе: 
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дополнительных 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

областной 

бюджет 
3191,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3191,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

на 

софинансирование 

части 

дополнительных 

расходов на 

повышение 

минимального 

размера оплаты 

труда. 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

поселений 
377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий 

государственных 

программ 

Архангельской 

области    

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 

бюджету МО 

«Сольвычегодское» 

иных 
межбюджетных 

трансфертов  для 

финансового 

обеспечения 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий 

государственных 

программ 

Архангельской 

области.  

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
0,0                   

местный 

бюджет 
162,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0 

14. Реализация 

мероприятий в 

сфере обращения с 

отходами 

производства и 

потребления, в том 

числе с твердыми 

коммунальными 

отходами  

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

итого 1562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1562,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 

бюджету МО 

«Черемушское» 

иных 

межбюджетных 

трансфертов  для 

финансового 

обеспечения 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий  на 

создание мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
1150,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1150,0   0,0   0,0   0,0   

местный 

бюджет 
412,0  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   412,0   0,0   0,0   0,0   

15. Содержание 

мест (площадок) 

Финансовое 

управление 
итого 5132,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   5132,8   0,0   0,0   0,0   

Предоставление 

бюджетам 



30 

 
накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальны

й район» 

в том 

числе: 
                    

поселений субсидии 

на 

софинансирование   

содержания  мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов 

областной 

бюджет 
5132,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5132,8 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

    

итого 454781,4 42670,8 51004,6 43011,5 45020,8 42751,7 89227,3 71991,0 33964,9 35138,8 
  

  в том 

числе: 
                    

федеральн

ый 

бюджет  

12003,8 1 189,0 1056,4 1122,8 1107,2 1345,6 1483,6 1551,6 1556,4 1591,2   

областной 

бюджет 
68614,7 5682,1 5601,9 5210,8 18847,3 8279,8 11514,8 5160,8 4161,0 4156,2   

местный 

бюджет 
373785,7 35799,7 44346,3 36677,9 25066,3 32749,1 76228,9 65278,6 28247,5 29391,4   

бюджеты 

поселений 
377,2 0,0 0,0 0,0 0,0 377,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

» 
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Приложение  

к постановлению от 27.12.2019 № 1064 

 

«Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 27.12.2019 №1064) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2022 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. 2021г. 2022г. 

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

Муниципальная 

программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014–

2022годы» 

всего 42670,8 51004,6 43011,5 45020,8 42751,7 89227,3 71991 33964,9 35138,8 

в том числе:                   

Федеральный 

бюджет 

1189 1056,4 1122,8 1107,2 1345,6 1483,6 1551,6 1556,4 1591,2 

Областной 

бюджет 

5682,1 5601,9 5210,8 18847,3 8279,8 11514,8 5160,8 4161 4156,2 

Местный 

бюджет 

35799,7 44346,3 36677,9 25066,3 32749,1 76228,9 65278,6 28247,5 29391,4 

Бюджет 

поселений 

0 0 0 0 377,2 0 0 0 0 

» 



 


