
 

ПРОЕКТ 

  
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ПРИКАЗ 

 
от           2021 года                                                                              №   

 
Об утверждении удельного веса расходов бюджетов 

поселений для расчета индексов бюджетных 

расходов бюджетов поселений на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов  

 

           В целях расчета индексов бюджетных расходов и определения бюджетной 

обеспеченности бюджетов поселений, необходимых для формирования бюджета 

Котласского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, основываясь на данных анализа структуры расходов бюджетов 

поселений для расчета экспертных оценок (Приложение № 1 к настоящему 

приказу), приказываю: 

           1. Утвердить удельный вес расходов для расчета индексов бюджетных 

расходов бюджетов поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов: 

- на оплату труда и начисления на оплату труда - 55 %, 

- на коммунальные услуги  - 10 %. 

           2. Учесть утвержденный удельный вес расходов при расчете индексов 

бюджетных расходов бюджетов поселений, определяя их бюджетную 

обеспеченность и формируя межбюджетные отношения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов.   

           3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

           4.  Настоящий приказ вводится в действие с момента подписания.   

 

 

Начальник финансового управления                                                  C.Л. Верховцева  
 

Ядрихинская Е.Ю., 

(81837) 2-11-02 



 

 

 

Приложение № 1 к приказу финансового 

управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской 

области от      №     

 

        
№ 

строки 
Анализ структуры расходов бюджетов поселений 

 для расчета экспертных оценок  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

(утвержденные бюджетные назначения бюджетов поселений 

 по данным отчета на 01.08.2021 года)  

1 Всего расходов бюджетов поселений, тыс. руб. 282 164,40 

2 

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета 

района, имеющие целевой характер (-), тыс. руб. 118 827,41 

3 

Итого расходов бюджетов поселений для расчета ИБР, тыс. руб. 

(3=1-2) 163 336,99 

4 Оплата труда и начисления на оплату труда, тыс. руб. 91 650,49 

5 

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета 

района, имеющие целевой характер (-), тыс. руб. 1 442,84 

6 

Итого расходов бюджетов поселений на оплату труда и начисления 

на оплату труда для расчета ИБР, тыс. руб. (6=4-5) 90 207,65 

7 

Удельный вес в общей сумме расходов бюджетов поселений для 

расчета ИБР, % (7=6/3*100) 55 

8 Коммунальные услуги, тыс. руб. 16 834,65 

9 

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджета 

района, имеющие целевой характер (-), тыс. руб.  0,00 

10 

Итого расходов бюджетов поселений на коммунальные услуги для 

расчета ИБР, тыс. руб. (10=8-9) 16 834,65 

11 

Удельный вес в общей сумме расходов бюджетов поселений для 

расчета ИБР, % (11=10/3*100) 10 

12 Межбюджетные трансферты всего, тыс. руб. (12=13+14+15) 147 611,06 

в том числе: 

13 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, тыс. 

руб. 
17 100,3 

14 

дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, тыс. руб. 
44 589,8 

15 другие межбюджетные трансферты,тыс. руб. 
85 921,0 

 


