
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 декабря 2015 года                № 1603 

 

О внесении изменений и дополнений 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 и дополнения 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, от 06.02.2015 № 157, 

от 16.09.2015 № 1191), а именно:  

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

1.2. В разделе 2 «Цели и задачи Программы, ожидаемые результаты 

реализации Программы» пункт 7 изложить в новой редакции:  

«7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
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Для выравнивания финансовых возможностей поселений 

муниципального района законодательством Российской Федерации 

предусмотрено оказание безвозмездной и безвозвратной финансовой 

поддержки из районного бюджета органам местного самоуправления 

поселений. Тем самым, для жителей района создаются более равные 

возможности для получения определенного набора социальных и 

общественных услуг.  

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 октября 

2002 года № 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 в соответствии с методикой расчета налогового потенциала и 

индексов бюджетных расходов муниципального района, определенной 
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областным законом от 22 октября 2002 года № 78-6-ОЗ «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений». 

С целью повышения финансовой самостоятельности органов местного 

самоуправления поселений по решению вопросов местного значения 

муниципальным образованиям поселений предоставляются межбюджетные 

трансферты в форме дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений. 

Методика распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений определена настоящей 

Программой.  

В случае разграничения государственной собственности на земельные 

участки муниципальных образований поселений, распоряжение которыми до 

разграничения осуществляется муниципальным районом, которое повлечет 

неисполнение прогнозируемого поступления доходов районного бюджета и, 

соответственно, перевыполнение прогнозируемого поступления доходов 

бюджета поселения, методика распределения межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности бюджетов поселений может потребовать 

корректировки, которая, в свою очередь, может привести к необходимости 

внесения изменений в настоящую Программу.»; 

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Реализация мероприятия пункта 9 программы осуществляется 

финансовым управлением за счет средств, отраженных в пункте 9 перечня 

мероприятий программы (приложение № 2 к муниципальной  программе).  

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с 01 января 2016 года 

устанавливается перечень вопросов местного значения поселений раздельно 

consultantplus://offline/ref=900187C61949B60DE992BC1818EB6AF8AFB9963BFC2C1B662090D0657424D939CFEE094C9A7100CFD43484j2OBN
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для городских и сельских поселений, при этом, в связи со спецификой и 

особенностями обеспечения жизнедеятельности населения на сельских 

территориях, перечень вопросов местного значения сельских поселений по 

отношению к перечню вопросов местного значения городских поселений 

сокращен, таким образом, часть вопросов местного значения сельского 

поселения переходит на уровень муниципального района.  

В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 31.07.2015 № 318 «О передаче полномочий по 

решению вопросов местного значения» часть полномочий муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» передана муниципальному 

образованию «Черемушское» на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 

2018 года: 

- 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.  

В рамках реализации мероприятия пункта 9 перечня мероприятий 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) финансовым 

управлением осуществляется расчет объемов межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из районного бюджета бюджету поселения на 

осуществление сельским поселением части переданных ему полномочий 

муниципального района по решению вопросов местного значения. Объем 

межбюджетных трансфертов и порядок их предоставления из районного 

бюджета бюджету поселения утверждается решением Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» о районном бюджете. 

Финансирование мероприятия осуществляется финансовым 

управлением на основании заключенного соглашения в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 
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обязательств и кассовым планом.»; 

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» 

пункты 3 и 4 изложить в новой редакции:  

«3.  Реализация мероприятий пункта 3 перечня мероприятий 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется 

финансовым управлением самостоятельно за счет средств областного и 

районного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятия пункта 3 перечня мероприятий 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного и районного бюджетов утверждается решением Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный район» о районном бюджете.  

Для расчета показателей, характеризующих налоговый потенциал 

поселения и индекс его бюджетных расходов и, используемых 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 приложением 

№ 5 к муниципальной программе. Отдельные показатели, используемые в 

методике расчета налогового потенциала и индексов бюджетных расходов 

муниципальных образований поселений, утверждаются приказом 

финансового управления и учитываются при формировании межбюджетных 

отношений с поселениями на очередной финансовый год. 

Финансирование мероприятия осуществляется финансовым 

управлением в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом. 

4.  Реализация мероприятий пункта 4 перечня мероприятий программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе)  осуществляется финансовым 

управлением самостоятельно. 

В рамках реализации мероприятия 4 перечня мероприятий программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляется обеспечение 

consultantplus://offline/ref=3309505D142D458E0F66D7B6E9ACF0335664AABC94A3DDB90E375DCA79FCD2EEBED5A501B77222EF782E3CiFWEQ
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сбалансированности бюджетов поселений. Объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям поселений в 

форме дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

утверждается решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» о районном бюджете.  

Финансовым управлением, в рамках реализации мероприятия 4 в 

соответствии с распоряжением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» о разработке проекта решения о районном бюджете, 

осуществляется сбор и анализ предложений органов местного 

самоуправления поселений по совершенствованию методики распределения 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений. 

Методика распределения межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений определена приложением № 4 к 

муниципальной программе.  

Финансирование мероприятия осуществляется финансовым 

управлением в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом.»; 

1.5. 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); 

1.6. 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); 

1.7. Приложение № 4 «Методика распределения межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

предоставляемых в рамках муниципальной программы МО «Котласский 

муниципальный район» «Управление муниципальными финансами 
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муниципального образования «Котласский муниципальный район» на                 

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

1.8. Дополнить Программу приложением № 5 «Методика расчета 

налогового потенциала и индексов бюджетных расходов 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 – 2020 годы»  (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, и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования              Е.В. Чецкая 
 

 

 

 

 

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,  

от 16.09.2015 № 1191, от 04.12.2015 № 1603)  
 

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 296324,2 тыс. рублей, из них средства местного 

бюджета – 251097,7 тыс. рублей; областного бюджета – 37816,3 тыс. рублей; федерального бюджета – 

7410,2 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 – 50915,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 44362,7тыс. рублей, областного 

бюджета – 5601,9 тыс. рублей, федерального бюджета –  950,4 тыс. рублей;  

2016 год – 43819,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 37486,3 тыс. рублей, областного 

бюджета –  5210,8 тыс. рублей, федерального бюджета –  1122,8 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  № 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,  

от 16.09.2015 № 1191, от 04.12.2015 № 1603)  

 

 

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 

муниципальног

о образования 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 48409,6 5505,5 7060,6 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7 7184,7  

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

48409,6 5505,5 7060,6 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 районного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

обеспечение исполнения 

районного бюджета и 

формирования 

бюджетной отчетности 

 

 



 

 
1.2. Обеспечение 

увеличения 

поступлений налоговых 

и неналоговых платежей 

в районный бюджет; 

          Сокращение 

задолженности в 

районный 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 12121,9 317,8 1952,6 4231,7 2000,0 1206,6 1206,6 1206,6 Обеспечение 

муниципальных 

заимствований в пределах 

допустимой долговой 

нагрузки на районный 

бюджет,  

с учетом уровня 

платежеспособности,  

без увеличения рисков 

неисполнения долговых 

обязательств 

 

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

12121,9 317,8 1952,6 4231,7 2000,0 1206,6 1206,6 1206,6 

3. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

 итого 54409,7 6862,1 7236,3 12429,0 6173,4 7236,3 7236,3 7236,3 Предоставление 

бюджетам поселений 

дотаций на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений из областного 

и районного бюджетов 

 

в том числе:         

областной 

бюджет 

35827,0 5394,6 5314,4 4923,3 4251,5 5314,4 5314,4 5314,4 

местный 

бюджет 

18582,7 1467,5 1921,9 7505,7 1921,9 1921,9 1921,9 1921,9 

4. Обеспечение  

сбалансированности 

бюджетов поселений 

 

 итого 151436,5 27508,9 22850,7 9674,1 22850,7 22850,7 22850,7 22850,7 Предоставление 

бюджетам поселений 

межбюджетных 

трансфертов в форме 

дотаций на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов поселений (на 

решение вопросов 

местного значения) 

 

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

151436,5 27508,9 22850,7 9674,1 22850,7 22850,7 22850,7 22850,7 



 

 
5. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

 итого 7410,2 1189,0 950,4 1122,8 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 

7410,2 1189,0 950,4 1122,8 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6 

местный 

бюджет 

        

6. Финансовое 

обеспечение на 

осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

 итого 1989,3 287,5 287,5 287,5 264,3 287,5 287,5 287,5 Предоставление бюджетам 

поселений субвенций 

областного бюджета на 

осуществление 

государственных 

полномочий в сфере 

административных 

правонарушений 

в том числе:         

областной 

бюджет 

1989,3 287,5 287,5 287,5 264,3 287,5 287,5 287,5 

местный 

бюджет 

        

7. Расходы по 

муниципальной 

гарантии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

предоставленных 

муниципальных гарантий, 

сокращение 

муниципального долга  

в том числе:         

областной 

бюджет 

        

местный 

бюджет 

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

8. Компенсация 

выпадающих доходов, 

получаемых в виде 

арендной платы  за 

земельные участки и 

доходов от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в 

границах сельского 

поселения 

МО «Черемушское» 

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

МО «Черемушское» иных 

межбюджетных 

трансфертов из районного 

бюджета  

в целях возмещения части 

доходов сельского 

поселения, возникающих с 

2015 года в связи с 

изменениями Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

  в том числе:          

  областной 

бюджет 

         

  местный 

бюджет 

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



 

 
9. Расходы на 

осуществление 

сельским поселением  

МО «Черемушское» 

части переданных ему 

полномочий 

муниципального района 

по решению вопросов 

местного значения 

 итого 559,3 0,0 0,0 559,3 0,0 0,0 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) 

  в том числе:          

  областной 

бюджет 

         

  местный 

бюджет 

 

559,3 0,0 0,0 559,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого по муниципальной программе 

  итого 296324,2 42670,8 50915,0 43819,9 39484,3 39811,4 39811,4 39811,4  

в том числе:          

федеральный 

бюджет  

7410,2 1189,0 950,4 1122,8 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6  

областной 

бюджет 

37816,3 5682,1 5601,9 5210,8 4515,8 5601,9 5601,9 5601,9  

местный 

бюджет 

 

251097,7 35799,7 44362,7 37486,3 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,  

от 16.09.2015 № 1191, от 04.12.2015 № 1603)  

 
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 50915,0 43819,9 39484,3 39811,4 39811,4 39811,4 

в том числе:        

Федеральный 

бюджет 

1189,0 950,4 1122,8 1011,2 1045,6 1045,6 1045,6 

Областной 

бюджет 

5682,1 5601,9 5210,8 4515,8 5601,9 5601,9 5601,9 

Местный бюджет 35799,7 44362,7 37486,3 33957,3 33163,9 33163,9 33163,9 



Приложение  № 4 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от  26.12.2013  № 1923 

(в ред. от 13.11.2014  № 1695, от 04.12.2015 № 1603)  

 
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 – 2020 годы» 

 

1. Методика 

распределения межбюджетных трансфертов на осуществление мероприятий 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

поселений, предоставляемых в рамках муниципальной  программы  

МО «Котласский муниципальный район» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014 – 2020 годы», 

на 2014 год 

 

1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (далее – 

межбюджетные трансферты) предоставляется муниципальному образованию 

поселений при условии, если потребность муниципального образования 

поселения в дополнительных средствах местного бюджета на 2014 год 

превышает прирост расчетных доходов бюджета муниципального 

образования поселения в 2014 году по сравнению с расчетными доходами 

бюджета муниципального образования поселения  в 2013 году. 

1.2. Объем межбюджетного трансферта бюджету муниципального 

образования поселения на 2014 год рассчитывается по формуле: 

201420142013 РДРРДМТ , где: 

МТ  –  объем межбюджетного трансферта бюджету муниципального 

образования поселения тыс. рублей; 

2013РД   –  расчетные доходы бюджета муниципального образования 

поселения в 2013 году, тыс. рублей; 



 

 
2014Р   –  потребность муниципального образования поселения в 

дополнительных средствах местного бюджета на 2014 год, тыс. рублей; 

2014РД   –  расчетные доходы бюджета муниципального образования 

поселения в 2014 году, тыс. рублей. 

1.3. Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 

2013 году рассчитываются по формуле: 

РД
2013 

= НД
2013

 + ДП
2013 

+ МТБО + НИТ + ЗП
к 
, где: 

2013РД   –  расчетные доходы бюджета муниципального образования 

поселения в 2013 году, тыс. рублей; 

2013НД   –  налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования поселения в 2013 году, учтенные при расчете межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на 

осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений на 2013 год (без учета доходов от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов, а также доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от налога на доходы физических лиц), тыс. рублей; 

2013ДП   –  расчетный объем дотации бюджету муниципального 

образования поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2013 год, утвержденный решением Собрания депутатов от 

27 декабря 2012 года № 36 «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2013 год» тыс. рублей; 

МТБО  –  объем межбюджетного трансферта на осуществление 

мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального 

образования поселений на 2013 год, утвержденный решением Собрания 

депутатов от 27 декабря 2012  № 36 тыс. рублей; 

НИТ   –  уточненный объем субсидии бюджету муниципального 

образования поселения на компенсацию расходов на уплату налога на 

имущество организаций и транспортного налога на 2013 год, определенный 

исходя из фактически произведенных расходов по расчетам за I и II кварталы 

2013 года, тыс. рублей; 



 

 
КЗП  – расчетные расходы на повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования я на 2013 год, тыс. рублей;  

1.4. Потребность муниципального образования поселения в 

дополнительных средствах местного бюджета на 2014 год рассчитывается по 

формуле: 

НИТЗПР К2014 , где: 

2014Р  – потребность муниципального образования поселения в 

дополнительных средствах местного бюджета на 2014 год, тыс. рублей; 

КЗП  – потребность муниципального образования в дополнительных 

средствах местного бюджета в 2014 году на повышение средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры, тыс. рублей; 

НИТ  – потребность муниципального образования в дополнительных 

средствах местного бюджета в 2014 году на уплату налога на имущество 

организаций и транспортного налога, рассчитанная исходя из ожидаемой 

оценки указанных расходов в 2014 году и уточненного объема субсидии 

бюджету муниципального образования на компенсацию расходов на уплату 

налога на имущество организаций и транспортного налога на 2013 год, тыс. 

рублей; 

1.5.  Расчетные доходы бюджета муниципального образования в 2014 

году рассчитываются по формуле: 

2014201420142014 05,1)( ДПАНДРД , где: 

2014РД   –  расчетные доходы бюджета муниципального образования 

поселения в 2014 году, тыс. рублей; 

2014НД   –  прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования поселения  на 2014 год (без учета доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов, а также доходов по 

дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц), тыс. рублей; 



 

 
2014А  – прогноз доходов бюджета муниципального образования 

поселения на 2014 год 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; 

1,05  –  коэффициент, отражающий реализацию органами местного 

самоуправления мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов; 

2014ДП   –  расчетный объем дотации бюджету муниципального 

образования поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  на  2014 год, тыс. рублей; 

1.6.  Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений при условии заключения между администрацией 

МО «Котласский муниципальный район» и администрациями 

муниципальных образований поселений соглашений, предусматривающих в 

том числе меры по повышению средних зарплат работников бюджетной 

сферы по указам Президента Российской Федерации о реализации 

долгосрочной государственной политики в отдельных сферах. 

1.7.  При несоблюдении администрацией поселения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, 

на соответствующую квартальную дату, перечисление межбюджетного 

трансферта муниципальному образованию приостанавливается до получения 

от администрации поселения подтверждения о выполнении условий, 

нарушение которых повлекло приостановку перечисления межбюджетного 

трансферта. 

В случае, если от администрации поселения в течение квартала не 

поступило подтверждение о выполнении условий, нарушение которых 

повлекло приостановку перечисления иных межбюджетного  трансферта 

плановые суммы финансирования по соответствующему объему 

межбюджетного трансферта перечисление которого было приостановлено, 

переносятся на четвертый квартал. 



 

 

Если администрация поселения до 15 декабря 2014 года не подтвердила 

выполнение по состоянию на 01 декабря 2014 года условий предоставления 

межбюджетного трансферта, установленных в соглашении, общий объем 

иных межбюджетных трансфертов  сокращается на соответствующую сумму. 

 

2. Методика 

распределения межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

поселений, предоставляемых в рамках муниципальной  программы  

МО «Котласский муниципальный район» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2014 – 2020 годы», 

 на 2015 год 

 

2.1.  Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений 

(далее по тексту – межбюджетные трансферты) предоставляется 

муниципальному образованию поселения (далее по тексту – поселение) при 

условии, если потребность поселения в дополнительных средствах местного 

бюджета на 2015 год превышает прирост расчетных доходов бюджета 

поселения в 2015 году по сравнению с расчетными доходами бюджета 

поселения в 2014 году. При этом межбюджетные трансферты 

предоставляются тем поселениям, у которых уровень бюджетной 

обеспеченности, рассчитанный при распределении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2015 год, меньше 1,5. 

2.2.  Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения 

рассчитывается по формуле: 

201520152014 РДРРДМТ , где: 

МТ  – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения, тыс. 

рублей; 

2014РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2014 году, тыс. рублей; 

2015Р  – потребность поселения в дополнительных средствах местного 

бюджета на 2015 год, тыс. рублей; 

2015РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году, тыс. рублей. 



 

 

2.3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2014 году рассчитываются 

по формуле: 

2014201420142014 ДДПНДРД  , где: 

2014РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2014 году, тыс. рублей; 

2014НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 

2014 году, учтенные при расчете дотаций бюджетам поселений на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2014 год 

(без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов и 

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; 

2014ДП  – расчетный объем дотации бюджету поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2014 год, утвержденный решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 26 декабря 

2013 года № 150 «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», тыс. рублей;  

2014Д  – расчетный объем дотации бюджету поселения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2014 год, 

утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 года № 150 «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», тыс. рублей.  

2.4.  Потребность поселения в дополнительных средствах местного 

бюджета на 2015 год рассчитывается по формуле: 

ЗПР2015 , где: 

2015Р  – потребность поселения в дополнительных средствах местного 

бюджета на 2015 год, тыс. рублей; 



 

 

ЗП  – потребность поселения в дополнительных средствах местного 

бюджета в 2015 году на повышение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, за исключением работников органов местного 

самоуправления, на 5,5 процента с 01 октября 2015 года (исходя из 

уточненного годового плана по состоянию на 01.08.2014 по расходам на 

заработную плату с начислениями работников муниципальных учреждений 

за счет средств местного бюджета, с учетом корректировки расходов по 

муниципальным учреждениям культуры и по дополнительному образованию, 

учтенной в расчетных доходах бюджета поселения в 2014 году, по данным 

органов местного самоуправления), тыс. рублей. 

2.5.  Расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году рассчитываются 

по формуле: 

201520152015 ДПНДРД , где: 

2015РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году, тыс. рублей; 

2015НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

на 2015 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации), тыс. рублей; 

2015ДП  – расчетный объем дотации бюджету поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений  на 2015 год, тыс. рублей. 

2.6.  Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям при 

условии заключения администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» и поселениями соглашений, 

предусматривающих в том числе меры по повышению фонда оплаты труда  

работников муниципальных учреждений, за исключением работников 

органов местного самоуправления, на 5,5 процента с 01 октября 2015 года. 

2.7. При несоблюдении поселениями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, на 



 

 

соответствующую отчетную дату перечисление межбюджетных трансфертов 

поселению приостанавливается до получения от поселения подтверждения о 

выполнении условий, нарушение которых повлекло приостановку 

перечисления межбюджетных трансфертов. 

В случае если от 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 поселение до 15 декабря 2015 года не подтвердило выполнение по 

состоянию на 01 декабря 2015 года условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных в соглашении, общий объем межбюджетных 

трансфертов сокращается на соответствующую сумму. 

 

3. 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 – 2020 годы»,  

на 2016 год 

 

3.1.  Межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений (далее по тексту – межбюджетные трансферты) 

предоставляются муниципальному образованию поселения (далее по тексту – 

поселение) при условии, если потребность поселения в дополнительных 

средствах бюджета на 2016 год превышает прирост расчетных доходов 

бюджета поселения в 2016 году по сравнению с расчетными доходами 

бюджета поселения в 2015 году. При этом межбюджетные трансферты 

предоставляются тем поселениям, у которых уровень бюджетной 

обеспеченности, рассчитанный при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год, меньше 1,5. 



 

 

3.2.  Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения 

рассчитывается по формуле: 

201620162015 РДРРДМТ , где: 

МТ  – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения, 

тыс. рублей; 

2015РД – расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году, тыс. рублей; 

2016Р – потребность поселения в дополнительных средствах бюджета 

на 2016 год, тыс. рублей; 

2016РД – расчетные доходы бюджета поселения в 2016 году, тыс. рублей. 

3.3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году рассчитываются 

по формуле: 

2015201520152015 ДДПНДРД  , где: 

2015РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2015 году, тыс. рублей; 

2015НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2015 

году, учтенные при расчете межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2015 год (без учета доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов и 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; 

2015ДП  – расчетный объем дотаций бюджету поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2015 год, утвержденный решением 

Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 23 декабря 

2014 года № 258 «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», тыс. рублей;  

2015Д  – расчетный объем межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 

2015 год, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котласский 



 

 

муниципальный район» от 23 декабря 2014 года № 258 «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», тыс. рублей.  

3.4.  Потребность поселения в дополнительных средствах бюджета на 

2016 год рассчитывается по формуле: 

ПспЭБРР2016 , где: 

2016Р  – потребность поселения в дополнительных средствах бюджета на 

2016 год, тыс. рублей; 

ЭБР – сокращение расходов, в связи с осуществлением поселением 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов, 

тыс. рублей; 

Псп  – уменьшение расходов органа местного самоуправления 

сельского поселения в части вопросов местного значения, переходящих на 

уровень муниципального района с 1 января 2016 года в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации, тыс. рублей. 

3.5.  Расчетные доходы бюджета поселения в 2016 году рассчитываются 

по формуле: 

201620162016 ДПНДРД , где: 

2016РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2016 году, тыс. рублей; 

2016НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

на 2016 год (без учета доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации), тыс. рублей; 

2016ДП  – расчетный объем дотаций бюджету поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений  на 2016 год, тыс. рублей. 

3.6.  Межбюджетные трансферты предоставляются поселениям при 

условии заключения администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» и поселениями соглашений, 



 

 

предусматривающих в том числе меры по своевременной выплате 

заработной платы работникам муниципальных учреждений и уменьшение 

расходов органа местного самоуправления сельского поселения в части 

вопросов местного значения, переходящих на уровень муниципального 

района с 1 января 2016 года в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации. 

3.7.  При несоблюдении поселениями условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, установленных в соглашении, на 

соответствующую отчетную дату перечисление межбюджетных трансфертов 

поселению приостанавливается до получения от поселения подтверждения о 

выполнении условий, нарушение которых повлекло приостановку 

перечисления межбюджетных трансфертов. 

В случае если от 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 поселение до 15 декабря 2016 года не подтвердило выполнение по 

состоянию на 01 декабря 2016 года условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных в соглашении, общий объем межбюджетных 

трансфертов сокращается на соответствующую сумму. 



 

Приложение  № 5 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от    04.12.2015 № 1603     

 

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 – 2020 годы»   
 

1. Общие положения 

Методика расчета налогового потенциала и индексов бюджетных 

расходов муниципальных образований поселений муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» (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 x Iнз 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 – средняя 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; 

НО – норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет 

J-го городского поселения (10%), J-го сельского поселения (8%). 

2.3. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по налогу на имущество физических лиц (НПнифл) осуществляется 

по формуле: 

НПнифл = Ист х Iуд.обл. x 100/ Iпереоц х Iнз, где: 

НПнифл – потенциал поселения Котласского района  по налогу на 

имущество физических лиц; 

Ист – инвентаризационная стоимость строений и помещений, 

принадлежащих гражданам в отчетном финансовом году (по данным УФСН); 

Iуд.обл. – среднеобластной удельный вес налога на имущество 

физических лиц в налогооблагаемой базе отчетного года, процентов; 

Iпереоц – совокупный индекс переоценки строений, принадлежащих 

гражданам на праве собственности в текущем финансовом году по 

сравнению с отчетным финансовым годом (определяется расчетно по 

нормативным правовым актам); 



 

 

Iнз – индекс, учитывающий влияние изменений налогового 

законодательства в текущем финансовом году  в сравнении с условиями 

отчетного финансового года. 

2.4. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по единому сельскохозяйственному налогу (НПсн) осуществляется по 

формуле: 

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

НПсн – потенциала поселения Котласского района по единому 

сельскохозяйственному налогу на планируемый финансовый год; 

Бсн – налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину 

расходов по единому сельскохозяйственному налогу по соответствующему 

поселению Котласского района за отчетный год; 

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;   

Sсн – ставка единого сельскохозяйственного налога. 

2.5. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 

района по земельному налогу осуществляется по формуле: 

НПзн = Ннач + Ндоп, где: 

НПзн – потенциала поселения Котласского района по земельному 

налогу; 

Ннач – начисленная к уплате сумма земельного налога за отчетный 

финансовый год (по данным отчетности УФНС); 



 

 

Ндоп – объем дополнительных местных льгот на очередной финансовый 

год. 

2.6. Потенциал поселения Котласского района по государственной 

пошлине рассчитывается по формуле: 

П   = ГПтр /  Кдосч х Iр х Iнз, где:  

П –  потенциал поселения по государственной пошлине на планируемый 

финансовый год; 

ГПтр  – объем поступлений государственной пошлины в бюджет 

поселения Котласского района за отчетный период текущего финансового 

года; 

Кдосч – коэффициент досчета фактических поступлений 

государственной пошлины до годовой ожидаемой оценки текущего 

финансового года; 

Iр – среднеобластной  коэффициент роста прочей государственной 

пошлины в связи с увеличением количества действий, облагаемых 

государственной пошлиной (определяется исходя из динамики поступлений 

в консолидированный бюджет Архангельской области в текущем 

финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом); 

Iнз – коэффициент влияния изменений налогового и бюджетного 

законодательства на объем поступлений государственной пошлины. 

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: 

Дакц = Д х Дн/100, где: 

Дакц – доходы от уплаты акцизов  на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации;   



 

 

Д – общий прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 

очередной финансовый год по консолидированному бюджету Архангельской 

области; 

Дн – 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). 

Расчет дифференцированного норматива  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  

производится в соответствии с областным законом от 05.06.2013 года                    

№ 674-40-ОЗ «О внесении дополнений в областной закон «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений» (в редакции от 17.10.2013 № 21-2-ОЗ) и изменений и 

дополнений в областной закон «О дорожном фонде 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». 

 

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; 

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; 

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. 

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. 

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. 

 

 

 


