
 
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04 мая 2021 года                                         № 294  

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Котласского 

муниципального района Архангельской области» 

 

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 и муниципальным долгом 

Котласского муниципального района Архангельской области» 25.12.2020  

№ 976:  

1.1. В паспорте программы: 

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования 148 988,2 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 5 246,6 тыс. рублей; 

областного бюджета – 14 517,5 тыс. рублей; 

местного бюджета – 129 224,1 тыс. рублей». 
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1.2. Приложение № 2 – «Перечень мероприятий муниципальной 

программы МО «Котласский муниципальный район» «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Котласского 

муниципального района Архангельской области» изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 – «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Котласского муниципального района 

Архангельской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Пункт 4 приложения № 4 – «Методика распределения 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений, предоставляемых в рамках муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Котласского муниципального района Архангельской области» 

изложить в следующей редакции: 

«4. Расчетные расходы бюджета поселения в 2021 году 

рассчитываются по формуле: 

РР 
2021

 = ФОТ
ОМСУ

 + ФОТ
МУ

 + КУ + Р
ПР

+ Р
ПР2021

, 

где: 

РР2021 – расчетные расходы бюджета поселения в 2021 году, 

тыс. рублей; 

ФОТ
ОМСУ

 – расчетный фонд заработной платы органов местного 

самоуправления поселения с начислением на него страховых взносов 

во внебюджетные фонды на 2021 год, тыс. рублей; 

ФОТ
МУ

 – расчетный фонд заработной платы муниципальных 

учреждений с начислением на него страховых взносов во внебюджетные 

фонды на 2021 год, тыс. рублей; 

КУ – расчетный объем расходов на оплату коммунальных услуг 

в 2021 году, тыс. рублей на основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год); 

РПР – расчетный объем прочих расходов (в объеме прочих расходов 

в 2020 году, за исключением расходов на дорожное хозяйство (дорожные 

фонды), расходов за счет средств из других бюджетов 

(включая обеспечение софинансирования), тыс. рублей; 
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Р
ПР2021

 – расчетный объем прочих расходов, возникших в ходе 

исполнения бюджета 2021 года, тыс. рублей.».  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

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

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования           В.П. Проскуряков 
 

 

 

 

Верховцева С.Л., 

(81837) 2-01-49 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

от 04.05.2021 № 294  

 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

от 25.12.2020 № 976 

(в ред. от 04.05.2021 № 294) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район» 

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

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источник 

финансир 

ования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 
результата 

реализации 

мероприятия  
всего 2021 г 2022 г 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение формирования, 

утверждения, исполнения районного 

бюджета и контроля за его 
исполнением 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

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

Котласского муниципального района Архангельской 
области о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в порядке и в 

сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; исполнение районного бюджета и 

формирование бюджетной отчетности в порядке и в 

сроки, предусмотренные бюджетным 

законодательством; осуществление предварительного, 

текущего и последующего финансового контроля за 
расходованием бюджетных средств. 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

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

2. Обслуживание муниципального 

долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

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

Обеспечение источниками покрытия дефицита 

районного бюджета за счет муниципальных 

заимствований, формирование программы 
муниципальных заимствований, программы 



 

 
муниципального 

района 

Архангельской 

области 

в том числе:         
муниципальных гарантий Котласского 
муниципального района Архангельской области; 

отсутствие просроченных платежей по погашению 

долговых обязательств Котласского муниципального 

района Архангельской области и обязательств по 

обслуживанию муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской области; 

эффективное управление муниципальным долгом и 

поддержание его в рамках законодательно 
установленных ограничений; эффективная политика 

заимствований и минимизация расходов на 

обслуживание муниципального долга Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

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

3. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Финансовое 
управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

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

Предоставление бюджетам поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из областного и районного бюджетов. 

в том числе:         

областной 

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

местный 

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

4. Осуществление мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 43 617,7 43 617,7 0,0 0,0 

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 
43 617,7 43 617,7 0,0 0,0 

5. Финансовое обеспечение на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 5 246,6 1 714,0 1 731,8 1 800,7 
Предоставление бюджетам поселений субвенций 

областного бюджета на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

в том числе:         

федеральный 

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



 

 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Финансовое обеспечение на 

осуществление государственных 

полномочий в сфере 
административных правонарушений 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 1 207,5 402,5 402,5 402,5 

Предоставление бюджетам поселений субвенций 

областного бюджета на осуществление 

государственных 

полномочий в сфере административных 
правонарушений 

в том числе:         

областной 

бюджет 
1 207,5 402,5 402,5 402,5 

местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Расходы на осуществление сельским 

поселением МО «Черемушское» части 

переданных ему полномочий 
муниципального района по решению 

вопросов местного значения 

Финансовое 

управление 

администрации 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

итого 776,8 776,8 0,0 0,0 Предоставление бюджету МО «Черемушское» 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 
осуществление части переданных МО «Черемушское» 

полномочий муниципального района по решению 

вопросов местного значения (по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, 

а так же иных полномочий в соответствии с 

жилищным законодательством; по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; по осуществлению мер по 

противодействию коррупции в границах поселения). 

в том числе:         

областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 
бюджет 

776,8 776,8 0,0 0,0 

Всего по программе 

всего 148 988,2 77 696,6 35 663,5 35 628,0 

  

в том числе:         

федеральный 

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

областной 

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

местный 

бюджет 
129 224,1 70 460,9 29 433,8 29 329,4 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 
Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

от 04.05.2021 № 294  

 

«Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

Архангельской области 

от 25.12.2020 № 976 

(в ред. от 04.05.2021 № 294) 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Котласского муниципального района Архангельской области» 

 

       Ответственный исполнитель  –  Финансовое управление администрации Котласского муниципального района Архангельской области 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Объем  

финансирования по 

источникам, тыс. 

рублей 

Всего 
В том числе, тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа         

Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Котласского 

муниципального района 

Архангельской области 

всего 148 988,2 77 696,6 35 663,5 35 628,0 

в том числе:         

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

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

местный  

бюджет 
129 224,1 70 460,9 29 433,8 29 329,4 

бюджеты 

поселений 
0,0 0,0 0,0 0,0 



 


