
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 декабря 2016 года                                                   № 1567/1 

 

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, от 24.03.2016 № 422, от 

11.04.2016 № 483), 

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, от 06.02.2015 № 157, от 16.09.2015 № 1191, от 04.12.2015 

№ 1603, от 29.02.2016 № 314, от 19.08.2016 № 1024), а именно:  

1.1. Приложение № 4 «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» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Приложение № 5 «Методика расчета налогового потенциала и 

индексов бюджетных расходов муниципальных образований поселений, 

используемых при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, предоставляемых в рамках муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования «Котласский 
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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» Верховцеву С.Л.  

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». 

 

 

 

Глава муниципального образования         С.Н. Бральнина 

 

 

 

 
Хлестова Светлана Влпдимировна,  

(81837) 2-15-64 

 



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, 

от  29.12.2016 № 1567/1)  

 

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: 
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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 на 2013 год, тыс. рублей;  

1.4. Потребность муниципального образования поселения в 

дополнительных средствах местного бюджета на 2014 год рассчитывается по 

формуле: 

НИТЗПР К  2014 , 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; 
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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 
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межбюджетного трансферта, установленных в соглашении, общий объем 

иных межбюджетных трансфертов  сокращается на соответствующую сумму. 

 

1. 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 
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(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: 

ЗПР  2015 , 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 
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(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 
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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: 

ПспЭБРР  2016 , где: 
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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, 
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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. 

 

4. 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 2017 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 2017 год превышает прирост расчетных доходов 

бюджета поселения в 2017 году по сравнению с расчетными доходами 

бюджета поселения в 2016 году. При этом межбюджетные трансферты 

предоставляются тем поселениям, у которых уровень бюджетной 

обеспеченности, рассчитанный при распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 2017 год, меньше 1,0. 

3.2. Объем межбюджетного трансферта бюджету поселения 

рассчитывается по формуле: 

)(/)(1 2017201620172016 РДРДРДРДМТМТ   , где: 

МТ  – объем межбюджетного трансферта бюджету поселения, тыс. 

рублей;  

1МТ  – общий объем средств, распределяемых с целью компенсации 

снижения расчетных доходов, равный 6 869,6 тыс. рублей; 
2016РД – расчетные доходы бюджета поселения в 2016 году, тыс. 

рублей; 
2017РД – расчетные доходы бюджета поселения в 2017 году, тыс. 

рублей. 

3.3. Расчетные доходы бюджета поселения в 2016 году рассчитываются 

по формуле: 
2016201620162016 ДДПНДРД   , где: 

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

рублей; 
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2016НД  – налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 

году, учтенные при расчете межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений на 2016 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; 
2016ДП  – расчетный объем дотаций бюджету поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2016 год, 

утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 360 «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2016 

год», тыс. рублей;  
2016Д  – расчетный объем межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 

2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» от 23 декабря 2015 года № 360 «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2016 

год», тыс. рублей.  

3.4. Расчетные доходы бюджета поселения в 2017 году рассчитываются 

по формуле: 
201720172017 05,1 ДПНДРД  , где: 

2017РД  – расчетные доходы бюджета поселения в 2017 году, тыс. 

рублей; 
2017НД  – прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения 

на 2017 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; 

1,05 – коэффициент, учитывающий объем внутренних резервов 

бюджета поселения за счет мобилизации доходов, оптимизации расходов, 

привлечения кредитов кредитных организаций;  
2017ДП  – расчетный объем дотаций бюджету поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  на 2017 год, тыс. 

рублей. 

3.5. 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 бюджетной сферы.  
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3.6. 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 2017 года не подтвердило выполнение по 

состоянию на 01 декабря 2017 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, от 29.12.2016 № 1567/1)  

 

 

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 – 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; 

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: 

Пндфл = (Бндфл-отч x Sср-обл x Кзак)+Линфл,где: 

Пндфл - потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц 

(по данным УФНС); 

Бндфл-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; 

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

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 

муниципальному району (городскому округу) за отчетный финансовый год; 

Кзак - коэффициент, учитывающий изменение налогового 

законодательства по налогу на имущество физических лиц; 

Линфл - 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 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: 

Пзн = ЗНотч x Куточн +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; 

Куточн - коэффициент, отражающий изменения кадастровой стоимости 

земельных участков в текущем году, 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 (за 

исключением льгот, предоставленных физическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления, 

государственным и муниципальным организациям и учреждениям), 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 x Кдосч x 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 - среднеобластной (среднеокружной) коэффициент роста 

государственной пошлины за прочие юридически значимые действии в связи 

с увеличением количества действий, облагаемых государственной пошлиной, 

определяемый исходя из динамики поступления государственной пошлины в 

консолидированный бюджет Архангельской области в текущем финансовом 

году по сравнению с отчетным финансовым годом; 

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). 

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 02.07.2013 N 698-41- 

ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений» 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
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j

j

jj
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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: 
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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: 
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 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. 
 


