
2014 2015 2016 2017 2018

1.

Обеспечение формирования, 

утверждения, исполнения 

бюджета муниципального 

образования «Котлас» и 

контроля за его исполнением, 

в том числе:

местный 

бюджет
105 726,6 22 974,2 20 688,1 20 688,1 20 688,1 20 688,1

1.1.

Обеспечение выполнения 

расходных обязательств 

муниципального образования 

«Котлас» и создание условий 

для их эффективного 

исполнения

Подготовка проектов правовых актов 

в сфере бюджетной политики и 

бюджетного процесса, своевременная 

и качественная подготовка проекта 

местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, 

обеспечение исполнения местного 

бюджета и формирования бюджетной 

отчетности

1.2.

Обеспечение увеличения 

поступлений налоговых и 

неналоговых платежей в 

бюджет МО «Котлас»

Сокращение задолженности в 

местный бюджет по налоговым и 

неналоговым доходам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации МО «Котлас»

от 28 декабря 2015 г.  № 3254

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Источники 

финансиро

вания

Объемы финансирования, тыс.руб.

Ожидаемые результаты

Всего
в том числе по годам

Перечень

программных мероприятий муниципальной программы  

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы»



1.3.

Обеспечение прозрачности и 

надежности бюджетной 

системы МО «Котлас»

Обеспечение в открытом доступе 

информации о финансовом состоянии 

в муниципальном образовании 

«Котлас»

1.4.

Обеспечение контроля за 

соблюдением бюджетного 

законодательства

Осуществление предварительного и 

последующего муниципального 

финансового контроля 

2.

Обеспечение эффективного и 

оптимального расходования 

бюджетных средств,  

главным распорядителем по 

которым является 

Финансовое управление МО 

«Котлас», в том числе

местный 

бюджет
41 484,2 5 819,7 12 801,5 7 121,0 7 121,0 8 621,0

2.1.

Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим, 

вышедшим в отставку, и 

выборным лицам местного 

самоуправления, 

осуществлявшим свои 

полномочия на постоянной 

основе и вышедшим в 

отставку

местный 

бюджет
13 845,0 2 585,0 2 815,0 2 815,0 2 815,0 2 815,0

Осуществление выплат по доплатам к 

пенсиям муниципальным служащим, 

вышедшим в отставку, и выборным 

лицам местного самоуправления, 

осуществлявшим свои полномочия на 

постоянной основе и вышедшим в 

отставку

2.2.

Расходы на исполнение актов 

судебных органов и выплат 

финансовых санкций по 

обязательствам МО «Котлас»

местный 

бюджет
8 690,6 2 093,1 4 152,5 815,0 815,0 815,0

Исполнение актов судебных органов 

и выплат финансовых санкций по 

обязательствам МО «Котлас», в 

соотвествии с установленным 

порядком



2.3.

Расходы на обслуживание 

муниципального долга МО 

«Котлас»

местный 

бюджет
18 948,6 1 141,6 5 834,0 3 491,0 3 491,0 4 991,0

Обеспечение муниципальных 

заимствований в пределах 

допустимой долговой нагрузки на 

бюджет МО «Котлас», с учетом 

уровня платежеспособности местного 

бюджета, без увеличения рисков 

неисполнения долговых обязательств

ВСЕГО по Программе 147 210,8 28 793,9 33 489,6 27 809,1 27 809,1 29 309,1

в т.ч. местный бюджет 147 210,8 28 793,9 33 489,6 27 809,1 27 809,1 29 309,1


