
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2021 года № 929

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», 
утвержденную постановлением администрации Котласского 
муниципального района Архангельской области от 25.12.2020 № 976:

1.1. В паспорте программы:

- строку «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Срок реализации программы 2021-2024 годы. Муниципальная 
программа реализуется в один этап.»;

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования 256 693,2 тыс. рублей,
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в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 7 066,5 тыс. рублей;

областного бюджета — 20 349,0 тыс. рублей;

местного бюджета -  229 277,5 тыс. рублей».

1.2. В разделе «II. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 
Программы» абзацы:

«Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных Котласским муниципальным районом Архангельской области 
муниципальному образованию «Черемушское» полномочий, порядок 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных Котласским муниципальным районом 
Архангельской области муниципальному образованию «Черемушское» 
утверждается решением Собрания депутатов Котласского муниципального 
района Архангельской области о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. Реализация программы 
предполагает: контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Архангельской области, Котласского муниципального района, 
регулирующих бюджетные правоотношения; контроль за полнотой 
и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, 
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

Программа реализуется в один этап в период с 2021 года 
по 2023 годы.»

заменить абзацами:

«Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных Котласским муниципальным районом Архангельской области 
муниципальному образованию «Черемушское» полномочий, порядок 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление переданных Котласским муниципальным районом 
Архангельской области муниципальному образованию «Черемушское» 
утверждается решением Собрания депутатов Котласского муниципального
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района Архангельской области о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период;

е) межбюджетные трансферты в виде субсидий на софинансирование 
вопросов местного значения. Распределение субсидий на софинансирование 
вопросов местного значения бюджетов поселений осуществляется 
в соответствии с методикой распределения межбюджетных трансфертов 
на софинансирование вопросов местного значения бюджетов поселений 
(представлена в приложении № 6 к Программе);

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг. Реализация программы 
предполагает: контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Архангельской области, Котласского муниципального района, 
регулирующих бюджетные правоотношения; контроль за полнотой 
и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, 
в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

Программа реализуется в один этап в период с 2021 года 
по 2024 годы.».

1.3. Раздел «III. Ресурсное обеспечение Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Архангельской области 
и местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 
256 693,2 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы на 2021-2024 годы носит
прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению по результатам 
оценки эффективности ее реализации.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования представлен в приложении № 3.».

1.2. Приложение № 1 -  «Перечень целевых показателей
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Котласского муниципального района
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Архангельской области» изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. 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 № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 -  «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
и. муниципальным долгом Котласского муниципального района 
Архангельской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.5. 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 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Котласского муниципального района Архангельской области» 
дополнить разделом 4 «Методика расчета налогового потенциала поселений 
Котласского района, применяемая при формировании бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.» следующего содержания:

«4. Методика расчета налогового потенциала
поселений Котласского района, применяемая при формировании 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

4.1. Налоговый потенциал поселения Котласского района 
рассчитывается как сумма налоговых потенциалов по отдельным 
налоговым доходам, зачисляемым по установленным нормативам в бюджет 
поселения.

4.2. Потенциал поселения Котласского района (далее по тексту - J-ro 
поселения) по налогу на доходы физических лиц рассчитывается 
по формуле:

НПндфл = ФОТпр х Sep/100 х 1нз + 1ФСс х НО, где:

НПндфл -  потенциал поселения Котласского района по налогу 
на доходы физических лиц на планируемый финансовый год;
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ФОТпр -  прогноз фонда оплаты труда работников организаций, 
индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории J-ro 
поселения, на планируемый финансовый год в составе основных 
показателей прогноза социально-экономического развития МО «Котласский 
муниципальный район»;

Sep — 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;

1нз -  индекс, отражающий влияние изменений налогового 
законодательства в планируемом финансовом году по сравнению 
с условиями базового периода;

1фсс  -  индекс, отражающий влияние изменения порядка выплат 
в связи с временной нетрудоспособностью по сравнению с условиями 
базового периода;

НО -  норматив отчислений налога на доходы физических лиц 
в бюджет J-ro поселения (10% -  для городских поселений, 2% -  
для сельских поселений).

4.3. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 
района по налогу на имущество физических лиц (НПнифл) осуществляется 
по формуле:

НПнифл = ((Бнифл-отч х Scp-обл + Бнифл-отч2 х 8ср-обл2) /100) х 
Кзак+Лнифл ,где:

НПнифл -  потенциал поселения по налогу на имущество физических;

Бнифл-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, за исключением налоговой базы 
по налогу на имущество, облагаемое в соответствии со ст. 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

Scp-обл- расчетная ставка налога на имущество физических лиц, 
за исключением имущества, облагаемого в соответствии со ст. 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, определяемая 
как среднеобластной удельный вес налога на имущество физических лиц, 
подлежащего уплате в местные бюджеты, в налоговой базе по данным
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отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений 
по налогу на имущество физических лиц по соответствующему поселению 
за отчетный финансовый год;

Бнифл-отч2 - 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 в части имущества, облагаемого 
в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

8ср-обл2- расчетная ставка налога на имущество физических лиц 
в.части имущества, облагаемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, определяемая как среднеобластной
удельный вес налога на имущество физических лиц в налоговой базе 
за отчетный финансовый год, но не выше соответствующего
среднеобластного удельного веса налога на имущество организаций в части 
имущества, облагаемого в соответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в налоговой базе за соответствующий 
налоговый период;

Кзак - коэффициент, учитывающий изменение налогового 
законодательства по налогу на имущество физических лиц;

Лнифл - 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.

4.4. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 
района по единому сельскохозяйственному налогу (НПсн) осуществляется 
по формуле:

НПсн = Бен х НО х 1инф-ож х 1инф-пр х Sch/ЮО , где:

НПсн -  потенциал поселения Котласского района по единому 
сельскохозяйственному налогу на планируемый финансовый год;

Бен -  налогооблагаемая база (доходы, уменьшенные на величину 
расходов) по единому сельскохозяйственному налогу но данным 
отчетности налоговых органов о структуре налоговой базы по единому 
сельскохозяйственному налогу по соответствующему поселению 
Котласского района за отчетный финансовый год;
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НО -  норматив отчислений единого сельскохозяйственного налога 
в бюджет J-ro поселения (50% - для городских поселений, 30% - 
для сельских поселений);

1инф-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;

1инф-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;

Sch -  ставка единого сельскохозяйственного налога.

4.5. Расчет размера налогового потенциала поселения Котласского 
района по земельному налогу осуществляется по формуле:

Пзн = ЗНотч + 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;

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, по данным 
отчетности налоговых органов о налоговой базе и структуре начислений 
по земельному налогу по соответствующему поселению за отчетный 
финансовый год.

4.6. Потенциал поселения Котласского района по государственной 
пошлине рассчитывается по формуле:

Пгп = ГПтр + ГПтг х Кдосч х Кр х 1нз, где

Пгп - потенциал поселения Котласского района по государственной 
пошлине на планируемый финансовый год;
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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 - коэффициент роста государственной пошлины за прочие 
юридически значимые действия в связи с увеличением количества 
действий, облагаемых государственной пошлиной, определяемый исходя 
из динамики поступления государственной пошлины в местные бюджеты 
в среднем по Архангельской области в текущем финансовом году 
по сравнению с отчетным финансовым годом, но не выше прогнозного 
уровня инфляции;

1нз - индекс, отражающий влияние изменений налогового 
законодательства на объем поступлений государственной пошлины 
в планируемом финансовом году по сравнению с условиями базового 
периода.

4.7. 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 Ндиф/ЮО, 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;



9

Оакц-нефт -  общий прогноз доходов от уплаты акцизов 
на нефтепродукты на очередной финансовый год по консолидированному 
бюджету Архангельской области;

Кдиф -  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).

Размеры расчетных ставок, индексов и корректирующих 
коэффициентов для расчета налогового потенциала поселения Котласского 
района на планируемый финансовый год утверждаются приказом 
финансового управления администрации Котласского муниципального 
района Архангельской области.».

1.6. Дополнить приложением № 6 «Методика распределения 
межбюджетных трансфертов на софинансирование вопросов местного 
значения бюджетов поселений, предоставляемых в рамках муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Котласского муниципального района Архангельской области» 
на 2022 год» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

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».

Глава муниципального образования Т.В. Сергеева

Верховцева С.Л. 
(81837) 2-01-49


