
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 августа 2020 года                                                           № 606 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»                            

на 2014–2022 годы» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»                 

от 07.02.2017 № 139,  п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» от 26.12.2013 № 1923:  

1.1. В паспорте программы: 

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

        «Общий объем финансирования Программы составляет 467374,7 тыс. 

рублей, из них средства федерального бюджета – 12003,8 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 78130,8 тыс. рублей, средства местного 

бюджета – 374770,3 тыс. рублей, средства бюджетов поселений – 2469,8 

тыс. рублей, в том числе по годам:  
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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 – 51004,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

44346,3 тыс. рублей, областного бюджета – 5601,9 тыс. рублей, 

федерального бюджета –  1056,4 тыс. рублей;  

2016 год – 43011,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

36677,9 тыс. рублей, областного бюджета – 5210,8 тыс. рублей, 

федерального бюджета –  1122,8 тыс. рублей;  

2017 год – 45020,8 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

25066,3 тыс. рублей, областного бюджета –  18847,3 тыс. рублей, 

федерального бюджета –  1107,2 тыс. рублей;  

2018 год – 42751,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

32749,1 тыс. рублей, областного бюджета –  8279,8  тыс. рублей, 

федерального бюджета –  1345,6 тыс. рублей, бюджетов поселений – 377,2 

тыс. рублей;  

2019 год – 89227,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 

76229,0 тыс. рублей, областного бюджета – 11514,8 тыс. рублей, 

федерального бюджета –  1483,6 тыс. рублей;  

2020 год – 84284,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 

1551,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14376,9 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 66263,1 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений – 2092,6 тыс. рублей;  

2021 год – 34114,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 

1551,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4311,0 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 28247,5 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений – 0,0 тыс. рублей;  

2022 год – 35288,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 

1591,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4306,2 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 29391,4 тыс. рублей, средства бюджетов 

поселений – 0,0 тыс. рублей.». 
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1.2 Приложение № 1 – «Перечень целевых показателей 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014–2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 

годы»изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

2014–2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования         Т.В. Сергеева 
 

 

 

 

Верховцева С.Л. 

 (81837) 2-01-49 
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Приложение № 1  

к постановлению от 12.08.2020 № 606  

 

«Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 12.08.2020 № 606) 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» 
 

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

 
Наименование целевого 

показателя 
Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Значения целевых показателей 

базов

ый  

2013 

год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.  2021 г. 2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

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

на 2014–2021годы» 

  

1. Внесение в Собрание 

депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» 

проекта решения о бюджете 

муниципального района на 

очередной финансовый год с 

документами и материалами, 

предусмотренными 

бюджетным 

законодательством 

  

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

не 

позднее 

15 ноября 

года, 

предшест

вующему 

очередно

му 

финансов

ому году 

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансово

му году 

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

не позднее 15 

ноября года, 

предшествующ

ему 

очередному 

финансовому 

году 

не 

позднее 

15 ноября 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

не позднее 

15 ноября 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

2. Принятие решения о 

бюджете  

МО «Котласский 

муниципальный район»  на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

  
до 31 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

до 31 декабря 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 декабря 

года, 

предшествующ

ему 

очередному 

финансовому 

году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

до 31 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

3. Составление и   до 31 до 31 до 31 до 31 до 31 до 31 декабря до 31 декабря до 31 до 31 
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утверждение сводной 

бюджетной росписи бюджета 

МО «Котласский 

муниципальный район» 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

декабря 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

года, 

предшествую

щему 

очередному 

финансовому 

году 

года, 

предшествующ

ему 

очередному 

финансовому 

году 

декабря 

года, 

предшеств

ующему 

очередном

у 

финансов

ому году 

декабря 

года, 

предшеству

ющему 

очередному 

финансовом

у году 

4. Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга  

МО «Котласский 

муниципальный район» в 

объеме расходов бюджета  

МО «Котласский 

муниципальный район» 

% 

 

не более 15 

% объема 

расходов 

бюджета 

не более 

15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 

% объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 

% объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 

% объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 

15 % 

объема 

расходов 

бюджета 

не более 15 

% объема 

расходов 

бюджета 

5. Представление годового 

отчета об исполнении 

бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» в 

Контрольно-ревизионную 

комиссию МО «Котласский 

муниципальный район» для 

проведения внешней 

проверки 

 

 

не позднее 

01 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

не 

позднее 

01 апреля 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

не позднее 

01 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

01 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

01 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

не 

позднее 

01 апреля 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

не позднее 

01 апреля 

года, 

следующего 

за отчетным 

6. Представление годового 

отчета об исполнении 

бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» для 

рассмотрения в Собрание 

депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» 

 

 

не позднее 

01 мая года, 

следующего 

за отчетным 

не 

позднее 

01 мая 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

не позднее 

01 мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

01 мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 

01 мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

мая года, 

следующего 

за отчетным 

не позднее 01 

мая года, 

следующего за 

отчетным 

не 

позднее 

01 мая 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

не позднее 

01 мая года, 

следующего 

за отчетным 

7. Количество получателей 

средств местного бюджета, 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, 

охваченных контролем 

% 

 

не менее 

20% 

не менее 

20% 

не менее 

20% 

не менее 

20% 

не менее 

20% 
не менее 20% не менее 20% 

не менее 

20% 

не менее 

20% 
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Приложение № 2  

к постановлению от 12.08.2020 № 606  

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 12.08.2020 № 606) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–2022 годы» 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Источник 

финансир 
ования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 
мероприятия  

всего 2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021г  2022г 

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

1. Обеспечение 
формирования, 

утверждения, 

исполнения 

районного 
бюджета и 

контроля за его 

исполнением, в 

том числе: 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 64 666,3 5 505,5 7 088,3 7 152,1 6 670,5 7 270,8 7 175,5 7 928,9 7 901,8 7 972,9 

  

в том 
числе: 

                    

областной 
бюджет 

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

местный 

бюджет 
64 666,3 5 505,5 7 088,3 7 152,1 6 670,5 7 270,8 7 175,5 7 928,9 7 901,8 7 972,9 
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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                       

Осуществлени

е 

предварительн

ого, 

текущего и 

последующего 
финансового 

контроля за 

расходованием 

бюджетных 
средств. 
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2. Расходы на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовоеуправ

лениеадминистра

цииМО«Котласск

иймуниципальны 

район» 

итого 34 010,8 317,8 1 952,6 3 738,8 3 301,9 1 989,1 3 470,0 6 191,2 6 524,7 6 524,7 

Обеспечение 

муниципальны

х 
заимствований 

в пределах 

допустимой 

долговой 
нагрузки на 

районный 

бюджет, с 

учетом уровня 
платежеспособ

ности и, без 

увеличения 

рисков 
неисполнения 

долговых 

обязательств 

в том 

числе: 
                    

областной 

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

местный 
бюджет 

34 010,8 317,8 1 952,6 3 738,8 3 301,9 1 989,1 3 470,0 6 191,2 6 524,7 6 524,7 

3. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 121 021,0 6 862,1 7 236,3 12 429,0 11 621,4 12 477,9 16 225,4 17 412,9 17 843,5 18 912,5 Предоставлени

е бюджетам 

поселений 
дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност
и поселений из 

областного и 

районного 

бюджетов. 

в том 
числе: 

                    

областной 

бюджет 
43 317,7 5 394,6 5 314,4 4 923,3 4 874,8 4 800,6 4 944,5 5 023,3 4 023,5 4 018,7 

местный 

бюджет 
77 703,3 1 467,5 1 921,9 7 505,7 6 746,6 7 677,3 11 280,9 12 389,6 13 820,0 14 893,8 

4. Обеспечение 

сбалансированнос 

ти бюджетов 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 148 381,9 27 508,9 22 850,7 9 748,4 6 869,6 11 556,7 31 354,8 38 492,8 0,0 0,0 Предоставлени

е бюджетам 
поселений 

межбюджетны

х трансфертов 

в форме 
дотаций на 

обеспечение 

сбалансирован

ности 

бюджетов 

поселений (на 

решение 

вопросов 
местного 

значения). 

в том 

числе: 
                    

областной 
бюджет 

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

местный 

бюджет 
148 381,9 27 508,9 22 850,7 9 748,4 6 869,6 11 556,7 31 354,8 38 492,8 0,0 0,0 

5. Финансовое 

обеспечение на 
осуществление 

первичного 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

итого 12 003,8 1 189,0 1 056,4 1 122,8 1 107,2 1 345,6 1 483,6 1 551,6 1 556,4 1 591,2 Предоставлени

е бюджетам 
поселений 

субвенций 
в том 

числе: 
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воинского учета 

на территориях, 

где отсутствуют 
военные 

комиссариаты 

муниципальный 

район» 
федеральн

ый бюджет 
12 003,8 1 189,0 1 056,4 1 122,8 1 107,2 1 345,6 1 483,6 1 551,6 1 556,4 1 591,2 

областного 

бюджета на 

осуществление 
первичного 

воинского 

учета на 

территориях, 
где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты. 

местный 

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

6. Финансовое 

обеспечение на 
осуществление 

государственных 

полномочий в 

сфере 
административных 

правонарушений 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 2 587,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 
Предоставлени

е 
бюджетам 

поселений 

субвенций 

областного 
бюджета 

на 

осуществление 

государственн
ых 

полномочий в 

сфере 

административ
ных 

правонарушен

ий 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
2 587,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 

местный 

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

7. Расходы по 

муниципальной 

гарантии 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 18 817,7 1 000,0 9 362,8 8 454,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение 

исполнения 

предоставленн
ых 

муниципальны

х 

гарантий, 
сокращение 

муниципальног

о 

долга. 

в том 

числе: 
                    

областной 
бюджет 

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

местный 

бюджет 
18 817,7 1 000,0 9 362,8 8 454,9 0,0 0,0 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 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 1 170,0 0,0 1 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставлени

е бюджету МО 

«Черемушское
» иных 

межбюджетны

х трансфертов 

из районного 
бюджета в 

целях 

возмещения 

части доходов 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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собственность на 

которые не 

разграничена и 
которые 

расположены в 

границах 

сельского 
поселения МО 

«Черемушское» 

местныйбю

джет 
1 170,0 0,0 1 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сельского 

поселения, 

возникающих с 
2015 года в 

связи с 

изменениями 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 

Федерации. 

9. Расходы на 

осуществление 

сельским 
поселением МО 

«Черемушское» 

части переданных 

ему полномочий 
муниципального 

района по 

решению вопросов 

местного значения 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 2 668,2 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 343,6 1 245,6 1,0 0,0 

Предоставлени

е бюджету МО 

«Черемушское
» 

межбюджетны

х трансфертов 

из районного 
бюджета на 

осуществление 

части 

переданных 
МО 

«Черемушское

» полномочий 

муниципальног
о района по 

решению 

вопросов 

местного 
значения (по 

обеспечению 

проживающих 

в поселении и 
нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

малоимущих 
граждан 

жилыми 

помещениями, 

организация 
строительства 

и содержания 

муниципальног

о жилищного 
фонда, 

создание 

условий для 

жилищного 
строительства, 

осуществление 

муниципальног

в том 
числе: 

                    

областной 
бюджет 

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

местный 
бюджет 

2 668,2 0,0 0,0 40,0 518,5 519,5 343,6 1 245,6 1,0 0,0 
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о жилищного 

контроля, а так 

же иных 
полномочий в 

соответствии с 

жилищным 

законодательст
вом; по 

участию в 

организации 

деятельности 
по сбору (в том 

числе 

раздельному 

сбору) и 
транспортиров

анию твердых 

коммунальных 

отходов: по 
осуществлени

ю мер по 

противодейств

ию коррупции 

в границах 

поселения). 

10. Возмещение по 

исполнительным 

листам 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 27 778,0 0,0 0,0 38,0 1 959,2 3 735,7 22 030,1 15,0 0,0 0,0 

1)Возмещение 

по 
исполнительно

му листу ФС 

№ 006839981 

от 23.06.2016 в 
пользу ЗАО 

«Ямалгазинвес

т» денежных 

средств, 
полученных 

МО 

«Котласский 

муниципальны
й район» на 

проведение 

мероприятий 

по укреплению 
дорог, 

относящихся к 

собственности 

других 
муниципальны

в том 
числе: 

                    

областной 

бюджет 
1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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местный 

бюджет 
26 778,0 0,0 0,0 38,0 959,2 3 735,7 22 030,1 15,0 0,0 0,0 

х районов; 2) 

Возмещение по 

исполнительно
му листу ФС 

№ 020361937 

от 09.02.2018 в 

пользу ООО 
«КотласСтрой 

- Инвест» 

убытков, 

составляющих 
стоимость 

тепловой 

энергии, 

отпущенной 
потребителям 

г.Сольвычегод

ска; 3) 

Возмещение по 
исполнительно

му листу ФС 

№ 020362529 

от 22.02.2018 в 

пользу МУП 

"Город" МО 

"Сольвычегодс

кое" убытков, 
причинённых в 

результате 

незаконных 

действий 
органов 

местного 

самоуправлени

я; 4) 
возмещение по 

исполнительно

му листу ФС 

№ 032293199 

по делу № 3а-

883/2019 от 

10.12.2019 

компенсации 
за нарушение 

права на 

исполнение 

судебного акта 
в разумный 

срок. 

11. Субсидии на 

оздоровление 

Финансовоеуправ

лениеадминистра

цииМО«Котласск
итого 12 685,0 0,0 0,0 0,0 12 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставлени

е бюджетам 
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муниципальных 

финансов 

иймуниципальны

й район» 
в том 

числе: 
                    

поселений 

субсидии на 

погашение 
просроченной 

кредиторской 

задолженности 

органов 
местного 

самоуправлени

я и 

муниципальны
х учреждений 

(за 

исключением 

задолженности 
за счет 

собственных 

доходов 

учреждений). 

областной 

бюджет 
12 685,0 0,0 0,0 0,0 12 685,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

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

12. Субсидии на 
софинансирование 

части 

дополнительных 

расходов на 
повышение 

минимального 

размера оплаты 
труда 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 3 568,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 568,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Предоставлени

е бюджетам 
поселений 

субсидии на 

софинансирова

ние части 
дополнительны

х расходов на 

повышение 

минимального 
размера 

оплаты труда. 

в том 

числе: 
                    

областной 

бюджет 
3 191,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 191,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

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

бюджеты 

поселений 

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

13. Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

софинансирование 

мероприятий 

государственных 

программ 

Архангельской 
области 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

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

е бюджету МО 

«Сольвычегодс

кое» иных 
межбюджетны

х трансфертов 

для 

финансового 

обеспечения 

расходов на 

софинансирова

ние 
мероприятий 

государственн

ых программ 

Архангельской 
области 

в том 

числе: 
                    

областной 

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

местный 

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

14. Реализация 

мероприятий в 
Финансовое 

управление 
итого 6 682,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 562,0 5 120,1 0,0 0,0 

Предоставлени

е бюджетам 
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сфере обращения с 

отходами 

производства и 
потребления, в 

том числе с 

твердыми 

коммунальными 
отходами 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

в том 

числе: 
                    

поселений 

межбюджетны

х трансфертов 
на реализацию 

мероприятий в 

сфере 

обращения с 
отходами 

производства и 

потребления, в 

том числе с 
твердыми 

коммунальным

и отходами (на 

софинансирова
ние 

мероприятий 

по созданию 

мест 
(площадок) 

накопления (в 

том числе 

раздельного 

накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов, 
приобретение 

контейнеров 

(бункеров) для 

накопления 
твердых 

коммунальных 

отходов) 

областной 

бюджет 
5 083,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 3 933,3 0,0 0,0 

местный 

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

бюджеты 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 186,8 0,0 0,0 

15. Содержание 

мест (площадок) 
накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Финансовое 

управление 

администрации 

МО 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

итого 11 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 132,8 6 038,6 0,0 0,0 Предоставлени

е бюджетам 

поселений 
межбюджетны

х трансфертов 

на 

софинансирова
ние 

содержания 

мест 

(площадок) 
накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

в том 
числе: 

                    

областной 

бюджет 
10 265,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 132,8 5 132,8 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
0,0                   

бюджеты 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,8 0,0 0,0 

Всего по программе 
всего 467 374,7 42 670,8 51 004,6 43 011,5 45 020,8 42 751,7 89 227,4 84 284,2 34 114,9 35 288,8 

  
в том                     
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числе: 

федеральн

ый бюджет 
12 003,8 1 189,0 1 056,4 1 122,8 1 107,2 1 345,6 1 483,6 1 551,6 1 556,4 1 591,2 

областной 

бюджет 
78 130,8 5 682,1 5 601,9 5 210,8 18 847,3 8 279,8 11 514,8 14 376,9 4 311,0 4 306,2 

местный 

бюджет 
374 770,3 35 799,7 44 346,3 36 677,9 25 066,3 32 749,1 76 229,0 66 263,1 28 247,5 29 391,4 

бюджеты 

поселений 
2 469,8 0,0 0,0 0,0 0,0 377,2 0,0 2 092,6 0,0 0,0 

 
» 
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Приложение № 3  

к постановлению от 12.08.2020 № 606  

 

«Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО «Котласский муниципальный район» 

от 26.12.2013 № 1923 

(в ред. от 12.08.2020 № 606) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

на 2014–2022 годы» 
 

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

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Объем 
финансирования 

по источникам, 

тыс. рублей 

Всего 

В том числе, тыс. рублей 

2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021г  2022г 

1. 
Муниципальная 

программа  

«Управление 
муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования 
«Котласский 

муниципальный 

район» на 2014– 

2022 годы» 

Всего 467 374,7 42 670,8 51 004,6 43 011,5 45 020,8 42 751,7 89 227,4 84 284,2 34 114,9 35 288,8 

в том числе:                      

Федеральный 
бюджет 12 003,8 1 189,0 1 056,4 1 122,8 1 107,2 1 345,6 1 483,6 1 551,6 1 556,4 1 591,2 

Областной 

бюджет  78 130,8 5 682,1 5 601,9 5 210,8 18 847,3 8 279,8 11 514,8 14 376,9 4 311,0 4 306,2 

Местный 

бюджет 374 770,3 35 799,7 44 346,3 36 677,9 25 066,3 32 749,1 76 229,0 66 263,1 28 247,5 29 391,4 

Бюджеты 

поселений 2 469,8 0,0 0,0 0,0 0,0 377,2 0,0 2 092,6 0,0 0,0 

» 



 


