
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района 

 Архангельской области 

от 25.12.2020 № 976 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области»  
 

Паспорт  

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области» 
Наименование муниципальной 

программы 

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее  –  Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Финансовое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской 
области (далее  –  Финансовое управление) 

Цели Программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Котласского муниципального района Архангельской области 

Задачи муниципальной программы 1. Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса Котласского муниципального 
района Архангельской области; 
2. Эффективное управление муниципальным долгом Котласского муниципального района 
Архангельской области; 
3. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований поселений, 
входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области                                  
(далее – поселений); 
4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Срок реализации программы 2021–2023 годы.  
Муниципальная  программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

общий объем финансирования 148 052,6 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 5 246,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 14 517,5 тыс. рублей; 

местного бюджета – 128 288,5 тыс. рублей 



 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевыми методами 

Эффективное управление общественными финансами является важным 

условием для повышения уровня и качества жизни населения Котласского 

муниципального района Архангельской области, устойчивого экономического 

роста, модернизации экономики и социальной сферы. 

Основными приоритетами в предстоящем периоде будет нацеленность 

на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Котласского 

муниципального района Архангельской области, в том числе за счет достижения 

целей и решения ключевых задач, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» и программными документами. 

Необходимым условием решения поставленных задач остается реализация мер 

по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 

повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечению экономического 

роста.  

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных 

на развитие доходной базы Котласского муниципального района Архангельской 

области, повышение устойчивости экономики и стимулирование инвестиционной 

активности, концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Котласского муниципального района 

Архангельской области, обеспечение соответствия объема расходных 

обязательств Котласского муниципального района Архангельской области 

имеющимся финансовым источникам с учетом соблюдения ограничений 

в отношении уровня муниципального долга Котласского муниципального района 

Архангельской области и дефицита бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

Решение задач социально-экономического развития осуществляется 

с применением программно-целевого бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области с учетом приоритизации финансирования мероприятий и обеспечения 

реалистичности принятых расходных обязательств. 

Дальнейшие меры по совершенствованию системы муниципальных 

программ Котласского муниципального района Архангельской области должны 

учитывать необходимость их корректировки с учетом изменений параметров, 

сроков и приоритетов национальных, федеральных, региональных проектов.  

 



 

 

Необходимо продолжить реализацию следующих задач:  

сохранение и развитие налогооблагаемой базы, улучшение качества 

администрирования доходов, легализация «теневой» заработной платы;  

проведение ответственной бюджетной политики, в том числе за счет 

максимально эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, 

обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 

средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств 

с учетом ограниченных финансовых возможностей бюджета района; 

повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки,                     

в том числе за счет повышения адресности социальной помощи, установления 

критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки 

с безусловным исполнением социальных обязательств перед гражданами, 

установленных законодательством; 

оптимизация непервоочередных и неприоритетных ассигнований, 

сокращение неэффективных расходов бюджета района;  

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение 

возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджета района 

и муниципальных бюджетных учреждений Котласского муниципального района 

Архангельской области по первоочередным расходам; 

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд Котласского муниципального района Архангельской 

области, в том числе путем дальнейшей реализации изменений, внесенных 

в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», и соответствующих актов Правительства Российской 

Федерации; 

проведение взвешенной долговой политики, в том числе за счет реализации 

комплекса мер, направленных на обеспечение потребности Котласского 

муниципального района Архангельской области в заемном финансировании, 

своевременном и полном исполнении муниципальных долговых обязательств 

при минимизации расходов на их обслуживание, поддержания обоснованного 

и безопасного объема и структуры муниципального долга; 

совершенствование межбюджетных отношений, в том числе в связи 

с изменениями законодательства Российской Федерации в сферах налогообложения 

и организации местного самоуправления; 

обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов,                      

в том числе за счет размещения в открытом доступе актуальной информации, 

связанной с формированием и исполнением бюджета района, формирования, 



 

 

представления и актуализации на постоянной основе материалов на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации; 

исполнение обязательств Котласского муниципального района 

Архангельской области по соглашениям, заключенным с вышестоящим 

бюджетом, соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

II. Цели, задачи,  ожидаемые результаты от реализации                               

Программы 

Целью настоящей Программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

Ключевыми направлениями деятельности Финансового управления 

при реализации Программы являются: своевременная и качественная подготовка 

проекта решения Собрания депутатов Котласского муниципального района 

Архангельской области о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; исполнение районного бюджета и формирование бюджетной 

отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; осуществление предварительного, текущего и последующего 

финансового контроля за расходованием бюджетных средств. 

Финансовое управление осуществляет функции главного администратора 

доходов, главного распорядителя средств районного бюджета, а также главного 

администратора источников финансирования дефицита районного бюджета.   

Деятельность по реализации Программы должна обеспечивать 

сбалансированность консолидированного бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области с учетом достижения приоритетных направлений 

бюджетной и налоговой политики Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Главное требование к организации непосредственно процесса исполнения 

бюджета – это гарантированное своевременное исполнение принятых расходных 

обязательств Котласского муниципального района Архангельской области. 

В ежемесячном режиме осуществляется мониторинг просроченной кредиторской 

задолженности консолидированного бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области; 



 

 

 

- эффективное управление муниципальным долгом Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Причиной возникновения муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской области является дефицит районного 

бюджета. При недостаточности доходных источников покрытия дефицита 

районного бюджета, а также для исполнения принятых обязательств возникает 

необходимость привлечения заемных источников финансирования дефицита 

районного бюджета. 

Котласский муниципальный район Архангельской области проводит 

долговую политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости 

и платежеспособности Котласского муниципального района Архангельской 

области, устранения риска неисполнения финансовых обязательств, поддержания 

сбалансированности районного бюджета и соответствия параметров районного 

бюджета ограничениям, установленным Бюджетным кодексом. 

Долговые обязательства Котласского муниципального района 

Архангельской области могут существовать в виде обязательств: 

1) по муниципальным ценным бумагам Котласского муниципального района 

Архангельской области; 

2) по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Котласского 

муниципального района Архангельской области от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

3) по кредитам, полученным Котласским муниципальным районом 

Архангельской области от кредитных организаций; 

4) по муниципальным гарантиям Котласского муниципального района 

Архангельской области. 

Котласский муниципальный район Архангельской области использует 

краткосрочные и среднесрочные (от 1 до 3 лет) возобновляемые кредитные линии 

кредитных организаций, которые позволяют путем оперативного управления 

займом минимизировать расходы районного бюджета и привлекает бюджетные 

кредиты (стоимость которых меньше стоимости кредитов кредитных 

организаций), а именно бюджетные кредиты на пополнение остатков средств 

на счетах районного бюджета. Исполнение всех долговых обязательств 

Котласского муниципального района Архангельской области осуществляется 

в установленные сроки и в полном объеме. Запланированные параметры 

муниципального долга Котласского муниципального района Архангельской 

области не превышают ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом. 

Система управления муниципальным долгом Котласского муниципального 



 

 

района Архангельской области включает определение обоснованности 

заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, обеспечение 

своевременного возврата полученных кредитов; 

- поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 

образований поселений, входящих в состав Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее – поселений). 

Необходимость оказания финансовой поддержки муниципальных 

образований поселений Котласского муниципального района Архангельской 

области для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов 

обусловлена неравномерностью социального и экономического развития 

муниципальных образований поселений Котласского муниципального района 

Архангельской области, а также значительными объективными различиями 

стоимости предоставления муниципальных услуг. 

Для выравнивания финансовых возможностей бюджетов муниципальных 

образований поселений Котласского муниципального района Архангельской 

области законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание 

муниципальным образованиям безвозмездной и безвозвратной финансовой 

поддержки из бюджета: субъекта Российской Федерации, районного бюджета 

в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

Кроме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальным образованиям поселений предоставляются иные виды 

межбюджетных трансфертов с целью повышения финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

В рамках Программы предусмотрены следующие виды межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам: 

а) межбюджетные трансферты в виде дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (в т.ч. за счет средств субъекта Российской 

Федерации, районного бюджета). 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 

в состав муниципального района, за счет средств районного бюджета, 

в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 15 Федерального закона                    

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относится к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального района. Реализация данной задачи 

обеспечит условия для своевременного и эффективного выполнения органами 

местного самоуправления поселений муниципального района закрепленных 

за ними полномочий. 

 



 

 

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из областного бюджета и бюджета муниципального 

района определена областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений». В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

которое повлечет перераспределение расходных обязательств между 

муниципальным районом и, входящими в его состав поселениями, методика 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

может потребовать корректировки.  

При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района применяется методика расчета 

налогового потенциала и индексов бюджетных расходов муниципальных 

образований поселений, которая определена настоящей Программой 

(представлена в приложении № 5 к Программе) в соответствии с методикой 

расчета налогового потенциала и индексов бюджетных расходов муниципального 

района, определенной областным законом от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ 

«О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования 

межбюджетных отношений»; 

б) межбюджетные трансферты в виде дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений. Распределение дотаций 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений осуществляется 

в соответствии с методикой распределения межбюджетных трансфертов 

на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений (представлена 

в приложении № 4 к Программе); 

в) межбюджетные трансферты в виде субвенции на осуществление 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области государственных полномочий Архангельской области 

в сфере административных правонарушений для реализации государственных 

полномочий Архангельской области на оплату расходов, предусмотренных 

статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Распределение субвенций поселениям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

утверждается областным законом об областном бюджете. Порядок 

предоставления и расходования указанных субвенций устанавливается 

постановлением Правительства Архангельской области; 

г) межбюджетные трансферты в виде субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, предоставляются муниципальным образованиям Архангельской 

области для реализации статьи 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на оплату расходов, 



 

 

предусмотренных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Распределение субвенций поселениям на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

утверждается областным законом об областном бюджете. Порядок 

предоставления и расходования указанных субвенций устанавливается 

постановлением Правительства Архангельской области; 

д) межбюджетные трансферты в виде иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление переданных Котласским муниципальным районом 

Архангельской области муниципальному образованию «Черемушское» 

полномочий: 

-  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, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а так же иных полномочий в соответствии с жилищным 

законодательством; 

- по участию в организации деятельности по накоплению                                        

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

- по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

- по организации в границах поселения водоснабжения населения,                           

в части организации подвоза питьевой воды в соответствии с правилами 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных Котласским муниципальным районом Архангельской области 

муниципальному образованию «Черемушское» полномочий, порядок 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление переданных Котласским муниципальным районом 

Архангельской области муниципальному образованию «Черемушское» 

утверждается решением Собрания депутатов Котласского муниципального 

района Архангельской области о районном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. Реализация программы 

предполагает: контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Архангельской области, 

Котласского муниципального района, регулирующих бюджетные 

правоотношения; контроль за полнотой и достоверностью отчетности 



 

 

о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 

муниципальных  заданий; контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.  

Программа реализуется в один этап в период с 2021 года по 2023 годы. 

Ожидаемыми основными результатами реализации Программы являются 

обеспечение исполнения расходных обязательств Котласского муниципального 

района Архангельской области при сохранении стабильности, долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной долговой 

нагрузки. 

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении № 1 

к муниципальной программе. 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программных мероприятий осуществляется                                     

за счет средств федерального бюджета, бюджета Архангельской области 

и местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 

148052,6 тыс. рублей.  

Объем финансирования Программы на 2021–2023 годы носит прогнозный 

характер, и подлежит ежегодному уточнению по результатам оценки 

эффективности ее реализации. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                               

за счет всех источников финансирования представлен в  приложении  № 3. 

IV. Система  управления  реализацией                                                     

Муниципальной программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Финансовым 

управлением. 

Финансовое управление обеспечивает согласованные действия 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному 

расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет 

в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного 

бюджета для финансирования муниципальной программы на очередной 

финансовый год, представляет информацию о ходе реализации муниципальной 

программы за отчетный месяц и по итогам года. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы носит 

постоянный характер, включает ежемесячную, квартальную и годовую 

отчетность о реализации программных мероприятий, сроках выполнения 

соглашений. 



 

 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета 

осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной 

финансовый год и в установленном Порядке финансирования мероприятий 

Программы. 

К реализации мероприятий Программы привлекаются любые коммерческие 

и некоммерческие организации, а также органы местного самоуправления 

Котласского  муниципального района Архангельской области. 

Основной исполнитель Программы осуществляет руководство и текущее 

управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, 

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов Программы. 

Оценка эффективности исполнения муниципальной Программы 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района Архангельской 

области, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» от  07.02.2017 № 139. 

 

 

 

 
 

 



Приложение  № 1 

к Программе «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Котласского  

муниципального района Архангельской области» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

          Ответственный исполнитель  –  Финансовое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

2021г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1. Внесение в Собрание депутатов 

Котласского муниципального района 

Архангельской области проекта решения 

о бюджете района на очередной финансовый 

год с документами и материалами, 

предусмотренными бюджетным 

законодательством 

дата 
не позднее 15 ноября 

года, 

предшествующему 

очередному 

финансовому году 

не позднее 15 ноября года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

не позднее 15 ноября года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

2. Принятие решения о бюджете района 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

дата до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному 

финансовому году 

до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

3. Составление и утверждение сводной 

бюджетной росписи бюджета района 
дата до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному 

финансовому году 

до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

до 31 декабря года, 

предшествующему 

очередному финансовому 

году 

4. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской 

области в объеме расходов бюджета района 

% 
не более 15 % объема 

расходов бюджета 

не более 15 % объема 

расходов бюджета 

не более 15 % объема 

расходов бюджета 

5. Представление годового отчета 

об исполнении бюджете муниципального 

района в Контрольно-ревизионную комиссию 

Котласского муниципального района 

Архангельской области для проведения 

внешней проверки 

дата 

не позднее 01 апреля 

года, следующего за 

отчетным 

не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным 

не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным 



 

 
6. Представление годового отчета 

об исполнении бюджета района 

для рассмотрения в Собрание депутатов 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

дата 

не позднее 01 мая года, 

следующего за 

отчетным 

не позднее 01 мая года, 

следующего за отчетным 

не позднее 01 мая года, 

следующего за отчетным 

7. Количество получателей средств местного 

бюджета, муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, охваченных 

контролем 

% не менее 20% не менее 20% не менее 20% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  № 2 

к Программе «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Котласского  

муниципального района Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского муниципального района Архангельской области» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Источник 

финансир 
ования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 
мероприятия  

всего 2021 г 2022 г 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение формирования, 

утверждения, исполнения районного 
бюджета и контроля за его 

исполнением 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 24 985,2 8 327,4 8 211,1 8 446,7 
Составление проекта решения Собрания депутатов 

Котласского муниципального района Архангельской 
области о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке и в 

сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; исполнение районного бюджета и 
формирование бюджетной отчетности в порядке и в 

сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; осуществление предварительного, 

текущего и последующего финансового контроля за 
расходованием бюджетных средств. 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
24 985,2 8 327,4 8 211,1 8 446,7 

2. Обслуживание муниципального 

долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 19 632,5 5 757,9 7 661,4 6 213,2 

Обеспечение источниками покрытия дефицита 

районного бюджета за счет муниципальных 

заимствований, формирование программы 

муниципальных заимствований, программы 
муниципальных гарантий Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

отсутствие просроченных платежей по погашению 

долговых обязательств Котласского муниципального 
района Архангельской области и обязательств по 

обслуживанию муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

эффективное управление муниципальным долгом и 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

местный 

бюджет 
19 632,5 5 757,9 7 661,4 6 213,2 

поддержание его в рамках законодательно 

установленных ограничений; эффективная политика 

заимствований и минимизация расходов на 
обслуживание муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

3. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

Финансовое 
управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 53 521,8 17 100,3 17 656,6 18 764,9 

Предоставление бюджетам поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из областного и районного бюджетов. 

в том числе:         

областной 

бюджет 
13 310,0 5 119,2 4 095,4 4 095,4 

местный 

бюджет 
40 211,9 11 981,1 13 561,3 14 669,5 

4. Осуществление мероприятий по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

Финансовое 
управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 42 682,1 42 682,1 0,0 0,0 

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных 

трансфертов в форме дотаций на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
42 682,1 42 682,1 0,0 0,0 

5. Финансовое обеспечение на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 5 246,6 1 714,0 1 731,8 1 800,7 

Предоставление бюджетам поселений субвенций 

областного бюджета на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

в том числе:         

федеральный 
бюджет 

5 246,6 1 714,0 1 731,8 1 800,7 

местный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Финансовое обеспечение на 
осуществление государственных 

полномочий в сфере 

административных правонарушений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 1 207,5 402,5 402,5 402,5 
Предоставление бюджетам поселений субвенций 

областного бюджета на осуществление 
государственных 

полномочий в сфере административных 

правонарушений 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1 207,5 402,5 402,5 402,5 



 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Расходы на осуществление сельским 

поселением МО «Черемушское» части 

переданных ему полномочий 

муниципального района по решению 
вопросов местного значения 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 776,8 776,8 0,0 0,0 
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, 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); по организации в 

границах поселения водоснабжения населения, в части 

организации подвоза питьевой воды в соответствии с 

правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения. 
 . 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
776,8 776,8 0,0 0,0 

Всего по программе 

всего 148 052,6 76 761,0 35 663,5 35 628,0 

  

в том числе:         

федеральный 

бюджет 
5 246,6 1 714,0 1 731,8 1 800,7 

областной 

бюджет 
14 517,5 5 521,7 4 497,9 4 497,9 

местный 

бюджет 
128 288,5 69 525,3 29 433,8 29 329,4 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение  № 3 

к Программе «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Котласского  

муниципального района Архангельской области» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

       Ответственный исполнитель  –  Финансовое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 
 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Объем  

финансирования по 

источникам, тыс. 

рублей 

Всего 
В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 

Муниципальная программа         

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

всего 148 052,6 76 761,0 35 663,5 35 628,0 

в том числе:         

федеральный бюджет 5 246,6 1 714,0 1 731,8 1 800,7 

областной бюджет 14 517,5 5 521,7 4 497,9 4 497,9 

местный 
бюджет 

128 288,5 69 525,3 29 433,8 29 329,4 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение  № 4 

к Программе «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Котласского  

муниципального района Архангельской области» 
 

Методика 

распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых                                              

в рамках муниципальной  программы  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 
Методика 

 распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений, предоставляемых в рамках муниципальной  программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области», на 2021 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 2021 год 

превышают расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году. 

2. Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения рассчитывается 

по формуле: 

20212021 РРРДМТ   

где: 

МТ  – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения, тыс. рублей; 

РД 
2021 

– расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году, тыс. рублей; 

РР 
2021

– расчетные расходы бюджета поселения в 2021 году, тыс. рублей. 

3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году рассчитываются по формуле: 

РД 
2021 

 = НД
2021

 + ДП
2021

 

где: 

РД 
2021

– расчетные доходы бюджета поселения в 2021 году, тыс. рублей; 

НД 
2021

 – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2021 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 
2021

 – расчетный объем дотации бюджету поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2021 год, тыс. рублей; 



 

 

4. Расчетные расходы бюджета поселения в 2021 году рассчитываются 

по формуле: 

РР 
2021

 = ФОТ
ОМСУ

 + ФОТ
МУ

 + КУ + Р
ПР

, 

где: 

РР2021 – расчетные расходы бюджета поселения в 2021 году, тыс. рублей; 

ФОТ
ОМСУ

 – расчетный фонд заработной платы органов местного самоуправления 

поселения с начислением на него страховых взносов во внебюджетные фонды                           

на 2021 год, тыс. рублей; 

ФОТ
МУ

 – расчетный фонд заработной платы муниципальных учреждений 

с начислением на него страховых взносов во внебюджетные фонды на 2021 год, тыс. 

рублей; 

КУ – расчетный объем расходов на оплату коммунальных услуг в 2021 году,                   

тыс. рублей на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год); 

РПР – расчетный объем прочих расходов (в объеме прочих расходов в 2020 году, 

за исключением расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды), расходов за счет 

средств из других бюджетов (включая обеспечение софинансирования), тыс. рублей.  

5. Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям при условии 

заключения соглашений между администрацией Котласского муниципального 

района Архангельской области и администрацией поселения и выполнении 

органами местного самоуправления поселения в том числе следующих условий:  

1) направление из бюджетов поселений средств на оплату труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников 

органов местного самоуправления поселений 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 в 2021 году в размере не ниже учтенного 

при расчете субсидии; 

2) обеспечение отсутствия на 1 января 2022 года фактически занятых 

штатных единиц муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

поселения с заработной платой ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации, 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) проведение до 1 июля 2021 года оценки налоговых расходов 

администрациями поселений, и представление результатов данной оценки 

в администрацию Котласского муниципального района Архангельской области 

до 10 июля 2021 года (в случае изменения требований Министерства финансов 



 

 

Российской Федерации сроки выполнения данного подпункта могут 

быть уточнены); 

4) обеспечение отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности поселений по социально значимым 

направлениям, а также по налоговым и другим обязательным платежам (включая 

пени и штрафы). 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); 

5) обеспечение по итогам исполнения бюджета за 2021 год сокращения 

сложившейся по данным годового отчета об исполнении местного бюджета                     

за 2020 год задолженности по неналоговым платежам, администрируемым 

органами местного самоуправления поселения (при отсутствии задолженности 

за 2020 год – недопущения возникновения в 2021 году); 

6) обеспечение по итогам исполнения бюджета за 2021 год сокращения 

сложившейся по данным годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год 

просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета 

муниципального района (бюджета муниципального округа, городского округа) 

(при отсутствии просроченной кредиторской задолженности за 2020 год – недопущения 

возникновения в 2021 году); 

7) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления поселений на 2021 год, утвержденных постановлением 

Правительства Архангельской области;  

8) отсутствие решений об увеличении (индексации) размеров окладов 

денежного содержания муниципальных служащих сверх предусмотренных                       

на 2021 год размеров индексации окладов денежного содержания федеральных 

государственных гражданских служащих и государственных служащих 

Архангельской области;  

9) представление в администрацию Котласского муниципального района 

Архангельской области до 10 апреля 2021 года, 10 июля 2021 года, 10 октября 

2021 года и до 20 января 2022 года отчетов об исполнении обязательств поселения, 

предусмотренных настоящим пунктом. 

6. За невыполнение органом местного самоуправления поселения по данным 

на 1 января 2022 года условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

установленных в соглашении в соответствии с подпунктами 2, 3, 4 (в период                      

с 1 февраля 2021 года по 1 декабря 2021 года), 5, 6, 8, 9 пункта 5 настоящей 

методики, 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. 

В случае неприменения главой муниципального образования поселения 

указанных мер дисциплинарной ответственности в течение календарного месяца 

с даты представления отчета о выполнении соответствующих условий 

соглашения объем межбюджетных трансфертов данному муниципальному 

образованию на 2022 год подлежит сокращению в размере одного процента 

от суммы межбюджетного трансферта, предусмотренной поселению на 2021 год. 

7. За невыполнение органом местного самоуправления поселений условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении 

в соответствии с подпунктами 1, 4 (по состоянию на 1 января 2022 года), 7 пункта 5 

настоящей методики, объем межбюджетных трансфертов данному 

муниципальному образованию на 2022 год подлежит сокращению на сумму 

невыполнения указанных условий, но не более суммы предоставленных поселению 

межбюджетных трансфертов в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 5 

к Программе «Управление муниципальными финансами  

и муниципальным долгом Котласского  

муниципального района Архангельской области» 
 

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 «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области»   
 

1. Общие положения 

Методика расчета налогового потенциала и индексов бюджетных расходов 

муниципальных образований поселений Котласского муниципального района 

Архангельской области (далее по тексту – поселение Котласского района) 

применяется при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений Котласского района и включает в себя следующие 

разделы: 

- Методику расчета налогового потенциала поселений Котласского района; 

- Методику расчета индексов бюджетных расходов поселений Котласского 

района. 

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. 

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 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: 
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НПсн – потенциал поселения Котласского района по единому 

сельскохозяйственному налогу на планируемый финансовый год; 

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 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; 

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 

Котласского муниципального района Архангельской области. 



 

 

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 счѐт 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; 

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: 
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,  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; 

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
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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. 

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: 
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j
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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. 

3.10. Средневзвешенный коэффициент уровня цен для поселения Котласского 

района рассчитывается по формуле: 
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,  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. 

 


