
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06 февраля  2015 года             № 157 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Котласский муниципальный район», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 30.09.2013 № 1419 (в редакции  

от 19.02.2014  № 260, от 13.11.2014  № 1645),  п о с т а н о в л я ю: 

        1.  Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» от 26.12.2013 № 1923 (в редакции 

от 13.11.2014  № 1695), а именно:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается); 

       1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2016 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

МО «Котласский муниципальный район» «Управление муниципальными 



финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации по финансам и экономике,  

начальника финансового управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»  Доровскую Т.В.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, а также подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в сети 

Интернет. 

 

 

Глава муниципального образования                      С.Н. Бральнина 
 

 

 

Тараканова Ю.В. 

(81837) 2-52-24 



 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013  № 1923 

(в ред. от 13.11.2014  № 1695, от 06.02.2015 № 157)  
 

 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальными финансами  

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 
 

Паспорт  
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» на 2014–2020 годы» (далее  –  Программа) 

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

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом муниципального района  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, 
осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района  
и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами; 
2. Составление проекта бюджета МО «Котласский муниципальный район», организация исполнения 
бюджета МО «Котласский муниципальный район», составление отчетов об исполнении бюджета  
МО «Котласский муниципальный район» и консолидированного бюджета муниципального района; 
3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района; 
4. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости 
обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом; 
5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля; 
6. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами; 
7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и осуществление мероприятий  
по сбалансированности бюджетов поселений; 



 

 

8. Предоставление в бюджеты муниципальных образований поселений областных межбюджетных 

трансфертов   

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Срок реализации: 2014–2020 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии  
с решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» о районном бюджете  
на соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его 
формировании на очередной финансовый год.  
Общий объем финансирования Программы составляет 280873,0 тыс. рублей, из них средства местного 

бюджета – 236330,4 тыс. рублей; областного бюджета – 37100,8 тыс. рублей; федерального бюджета – 

7441,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 42670,8 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 35799,7 тыс. рублей, областного 

бюджета -5682,1тыс. рублей, федерального бюджета 1189,0 тыс. рублей; 

2015 год – 49094,2 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 42446,7тыс. рублей, областного 

бюджета – 5601,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  1045,6 тыс. рублей;  

2016 год – 30189,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 24635,0 тыс. рублей, областного 

бюджета –  4495,3 тыс. рублей, федерального бюджета –  1059,2 тыс. рублей;  

2017 год – 39484,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 33957,3 тыс. рублей, областного 

бюджета –  4515,8 тыс. рублей, федерального бюджета –  1011,2 тыс. рублей;  

2018 год – 39811,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 33163,9 тыс. рублей, областного 

бюджета –  5601,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  1045,6 тыс. рублей;  

2019 год – 39811,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 33163,9 тыс. рублей, областного 

бюджета –  5601,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  1045,6 тыс. рублей;  

2020 год – 39811,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 33163,9 тыс. рублей, областного 

бюджета –  5601,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  1045,6 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 
 



 

 
Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013  № 1923 

(в ред. от 06.02.2015 № 157)  
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

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

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

 
Наименование целевого показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей 

базо

вый  

2013 

год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2020 годы» 

1. Внесение в Собрание депутатов 

МО «Котласский муниципальный 

район» проекта решения о бюджете 

муниципального района на 

очередной финансовый год с 

документами и материалами, 

предусмотренными бюджетным 

законодательством 

  
не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

2. Принятие решения о бюджете  

МО «Котласский муниципальный 

район»  на очередной финансовый 

год и плановый период 

  до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

3. Составление и утверждение 

сводной бюджетной росписи 

бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» 

  до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 



 

 
очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

очередному 

финансовому 

году 

4. Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга  

МО «Котласский муниципальный 

район» в объеме расходов бюджета  

МО «Котласский муниципальный 

район» 

% 

 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

5. Представление годового отчета об 

исполнении бюджета  

МО «Котласский муниципальный 

район» в Контрольно-ревизионную 

комиссию МО «Котласский 

муниципальный район» для 

проведения внешней проверки 

 

 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

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  

МО «Котласский муниципальный 

район» для рассмотрения в 

Собрание депутатов  

МО «Котласский муниципальный 

район» 

 

 

не позднее 01 

мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

мая года, 

следующего 

за отчетным 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013  № 1923 

(в ред. от 13.11.2014  № 1695, от 06.02.2015 № 157)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на 2014 – 2020 годы» 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

реализации мероприятия 

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

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

1. Обеспечение 

формирования, 

утверждения, 

исполнения 

районного бюджета 

и контроля за его 

исполнением, в том 

числе: 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 48533,7 5505,5 7104,7 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7  

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

48533,7 5505,5 7104,7 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7 

1.1. Обеспечение 

выполнения 

расходных 

обязательств 

районного бюджета 

и создание условий 

для их эффективного 

исполнения; 

          Подготовка проектов 

правовых актов в сфере 

бюджетной политики и 

бюджетного процесса, 

своевременная и 

качественная подготовка 

проекта местного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

обеспечение исполнения 

местного бюджета и 

формирования 

бюджетной отчетности 



 

 
1.2. Обеспечение 

увеличения 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

платежей 

в бюджет района; 

          Сокращение 

задолженности в местный 

бюджет по налоговым и 

неналоговым доходам 

1.3. Обеспечение 

контроля за 

соблюдением 

бюджетного 

законодательства. 

          Осуществление 

предварительного, 

текущего и 

последующего 

финансового контроля за 

расходованием 

бюджетных средств 

2. Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

 итого 9144,2 317,8 1206,6 2000,0 2000,0 1206,6 1206,6 1206,6 Обеспечение 

муниципальных 

заимствований в пределах 

допустимой долговой 

нагрузки на бюджет 

района,  

с учетом уровня 

платежеспособности,  

без увеличения рисков 

неисполнения долговых 

обязательств 

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

9144,2 317,8 1206,6 2000,0 2000,0 1206,6 1206,6 1206,6 

3. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 итого 48218,3 6862,1 7236,3 6237,6 6173,4 7236,3 7236,3 7236,3 Предоставление 

бюджетам поселений 

межбюджетных 

трансфертов на 

выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований поселений  

в том числе:         

областной 

бюджет 

35219,4 5394,6 5314,4 4315,7 4251,5 5314,4 5314,4 5314,4 

местный 

бюджет 

12998,9 1467,5 1921,9 1921,9 1921,9 1921,9 1921,9 1921,9 

4. Осуществление 

мероприятий по  

обеспечению  

сбалансированности 

бюджетов поселений 

 

 итого 146835,9 27508,9 22850,7 5073,5 22850,7 22850,7 22850,7 22850,7 Предоставление бюджетам 

поселений межбюджетных 

трансфертов на решение 

вопросов местного 

значения 

(сбалансированность 

бюджетов муниципальных 

образований поселений) 

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

146835,9 27508,9 22850,7 5073,5 22850,7 22850,7 22850,7 22850,7 



 

 
5. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

 итого 7441,8 1189,0 1045,6 1059,2 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6 Предоставление 

бюджетам поселений 

субвенций областного 

бюджета на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

в том числе:         

федеральный 

бюджет 

7441,8 1189,0 1045,6 1059,2 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6 

местный 

бюджет 

        

6. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

 итого 1881,4 287,5 287,5 179,6 264,3 287,5 287,5 287,5 Предоставление 

бюджетам поселений 

субвенций областного 

бюджета на 

осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

в том числе:         

областной 

бюджет 

1881,4 287,5 287,5 179,6 264,3 287,5 287,5 287,5 

местный 

бюджет 

        

7. Расходы по 

муниципальной 

гарантии 

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

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

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

Итого по муниципальной программе 

  итого 280873,0 42670,8 49094,2 30189,5 39484,3 39811,4 39811,4 39811,4  

в том числе:          

федеральный 

бюджет  

7441,8 1189,0 1045,6 1059,2 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6  

областной 

бюджет 

37100,8 5682,1 5601,9 4495,3 4515,8 5601,9 5601,9 5601,9  

местный 

бюджет 

 

236330,4 35799,7 42446,7 24635,0 33957,3 33163,9 33163,9 33163,9  

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № 3 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013  № 1923 

(в ред. от 13.11.2014  № 1695, от 06.02.2015 № 157)  

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014 – 2020 годы» 
 

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

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы 

Объем 

финансирования 

по источникам, 

тыс. рублей 

В том числе, тыс. рублей 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район»  

на 2014–2020 годы» 

всего 42670,8 49094,2 30189,5 39484,3 39811,4 39811,4 39811,4 

в том числе:        

Федеральный 

бюджет 

1189,0 1045,6 1059,2 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6 

Областной 

бюджет 

5682,1 5601,9 4495,3 4515,8 5601,9 5601,9 5601,9 

Местный бюджет 35799,7 42446,7 24635,0 33957,3 33163,9 33163,9 33163,9 

 



 

 


