
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания публичных слушаний в дистанционной форме 

 
Место проведения: г. Котлас,  пл. Советов, д. 9 (онлайн-трансляция в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице 

Котласского муниципального района в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/kotlassky_district)  

 

Дата проведения: 31 мая 2022 года 

 

Время проведения: 10.00 часов 

 

Повестка дня публичных слушаний:  

- Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» за 2021 год»; 

 

Председательствующий на публичных слушаниях: Верховцева С.Л., 

начальник финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

 

Докладчик: Верховцева С.Л., начальник финансового управления 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

 

Секретарь публичных слушаний: Эпп Н.В., заместитель начальника 

финансового управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 

Выступили: 

Верховцева С.Л. «Доброе утро, сегодня 31 мая 2022 года                           

в 10 час. 00 мин. проводятся публичные слушания по проекту решения 

Собрания депутатов Котласского муниципального района Архангельской 

области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» за 2021 год».  

Публичные слушания проводятся в дистанционной форме в  

соответствии с постановлением администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области от 05 мая 2022 года № 264 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области». 

Председательствующим и докладчиком по проекту решения назначен 

начальник финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области Верховцева Снежанна 

Лаврентьевна.  



Секретарь публичных слушаний Эпп Наталья Владимировна, 

заместитель начальника финансового управления администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» отчет об 

исполнении бюджета муниципального  образования «Котласский 

муниципальный район» за 2021 год внесен в установленном порядке и в 

установленные сроки в Контрольно - ревизионную комиссию и Собрание 

депутатов Котласского муниципального Архангельской области. 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» за 2021 год: 

- доходы исполнены в объеме 815 467,1 тыс. рублей или 98,5 % (при 

плановых показателях 827 741,8 тыс. рублей); 

- расходы исполнены в объеме 820497,4 тыс. рублей или 94,7 % (при 

плановых показателях 866 206,2 тыс. рублей); 

 - при запланированном дефиците в размере 38 464,4 тыс. рублей 

бюджет муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

исполнен с дефицитом в объеме 5 030,3 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета района в виде налоговых отчислений, 

неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов 

бюджетной системы исполнена за 2021 год в объеме 815 467,1 тыс. рублей 

или на 98,5 % (план – 827 741,8 тыс. рублей). 

За счет поступлений налога на доходы физических лиц и доходов от 

уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный 

бензин, прямогонный бензин сформировалось 82,7 % налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района.   

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета района 

исполнены 2021 год в объеме 135 812,0 тыс. рублей или на 110,4 % (план – 

123 055,7 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов составляет 16,7 %. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Котласского 

муниципального района Архангельской области за 2021 год в сравнении с 

уровнем поступлений за 2020 год увеличилось на 2 995,6 тыс. рублей. 

Основным доходным источником традиционно является налог на 

доходы физических лиц, он составляет в общем объеме собственных 

налоговых и неналоговых доходов 71,7 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц в 2021 году в сравнении с уровнем поступлений за 2020 год 

увеличилось на 1 784,8 тыс. рублей и составило 97 336,0 тыс. рублей при 

плане 88 352,9 тыс. рублей или 110,2 %.  

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

Котласского муниципального района Архангельской области составляет 83,3 

%. 



Безвозмездные поступления при плане за 2021 год – 704 686,1 тыс. 

рублей поступили в размере 679 655,1 тыс. рублей или 96,4 % к годовому 

плану, в том числе:  

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

объеме в размере 56 044,1 тыс. рублей, или  на 100,0% (план – 56 044,1 тыс. 

рублей); 

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в объеме 287 926,8 тыс. рублей или на 92,6 % 

(план – 310 783,0 тыс. рублей); 

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

объеме 321 459,9 тыс. рублей, или  на 99,3 % (план – 323 617,4 тыс. рублей); 

- иные межбюджетные трансферты в объеме 16 193,9 тыс. рублей, или 

на 99,9 % (план – 16 211,2 тыс. рублей). 

Основные направления межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из вышестоящих бюджетов в 2021 году: 

- финансовая помощь муниципальному району: на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, софинансирование вопросов местного значения 

– 302952,0 тыс. рублей; 

- основную долю составляют реализация основных 

общеобразовательных программ – 259 457,8 тыс. рублей; 

- предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского типа) - 20 487,8 тыс. рублей; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда - 16 160,6 тыс.рублей; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций - 15 164,1 тыс.рублей; 

- создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды (муниципальное 

образование «Сольвычегодское») – 12 356,2 тыс. рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 7 793,1 тыс. рублей; 

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами – 6 772,5 тыс. рублей; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях – 6 698,6 тыс. рублей. 

 



Расходная часть бюджета за 2021 год исполнена в объеме 820 497,4 тыс. 

рублей при плане 866 206,2 тыс. рублей или на 94,7 %,  

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:  

- Образование – 65,7 %; 

- Общегосударственные вопросы – 9,5 %. 

- Культура, кинематография – 4,5 %; 

- Социальная политика – 3,1 %; 

- Национальная экономика – 3,1 %. 

Структура расходов бюджета МО «Котласский муниципальный район»  

в разрезе статей расходов 

 

Статьи расходов 

План 

2021г., 

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2021г., 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по 

оплате труда 
481 668,4 479 429,1 99,5 

Расходы на оплату коммунальных услуг 60 739,5 59 696,9 98,3 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 134 568,1 106 935,0 
79,5 

Прочие расходы 189 230,2 174 436,4 92,2 

 Итого: 866 206,2 820 497,4 94,7 

 

Исполнение расходной части бюджета МО «Котласского муниципального района»  

в разрезе средств бюджетов 

Средства бюджетов 

План  

2021г.,  

тыс. рублей 

Исполнено 

за 2021г., 

тыс. рублей 

%  

исполнения 

Средства местного бюджета 462 786,5 444 805,7 96,1 

Средства областного бюджета 368 365,5 342 809,6 93,1 

Средства федерального бюджета 35 054,2 32 882,0 93,8 

 Итого: 866 206,2 820 497,4 94,7 

 

Бюджетом муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» за 2021 год предоставлены межбюджетные трансферты в бюджеты 

поселений в общей сумме 106 935,0 тыс. рублей или на 79,5 % от плана (план – 

134 568,1 тыс. рублей: 

 

Наименование межбюджетного трансферта 

Исполнено 

за 2021 год, 

тыс. руб. 

1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных  

полномочий в сфере административных прав онарушений за счет средств областного бюджета 
402,5 



2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие территориального общественного 

самоуправления Архангельской области за счет средств областного бюджета 
1 522,7 

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  

комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

1 714,0 

4. Иные межбюджетные трансферты по ремонту дорог 976,5 

5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

14 949,3 

6. Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) 

объектов питьевого водоснабжения (включая комплекс работ по переоценке запасов питьевых вод, 

инженерных и археологических изысканий) 

3 300,4 

7. Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

12 356,2 

8. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области на 

приобретение материалов для проведения работ по косметическому ремонту помещений Дома 

культуры в пос. Шипицыно 

280,5 

9.  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета 
5 119,2 

10.  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета  

района 
11 981,1 

11. Иные дотации направленные на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
53 514,5 

12. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по участию в  

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов (МО «Черемушское») 

272,5 

13. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий 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 также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством (МО «Черемушское») 

415,4 

14. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер  

по противодействию коррупции в границах поселения (МО «Черемушское») 
1,0 

15. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации в границах 

поселения водоснабжения населения, в части организации подвоза питьевой воды в соответствии с 

правилами холодного водоснабжения и водоотведения 

129,1 

 

В рамках дорожного фонда Котласского муниципального района 

Архангельской области за 2021 год осуществлено: 

1. Содержание дорог - 9370,6 тыс. рублей. 

2. Ремонт дорог: 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги "Рассека-Куимиха" МО 

"Приводинское" – 1030,5 тыс. рублей,  в том числе за счет областного 

бюджета 979,0 тыс. рублей; 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. 

Макарово" МО "Сольвычегодское"– 2077,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета 1973,2 тыс. рублей; 



- Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. 

Степанидово от а/д Бутова Кулига – Петровские МО «Шипицынское» - 942,1 

тыс.рублей  (за счет средств бюджета района); 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги "дер. Осокорская" МО 

"Черемушское" - 234,8 тыс.рублей  (за счет средств бюджета района); 

- Капитальный ремонт автомобильной дороги "дер. Башарово" МО 

"Черемушское" - 3585,8 тыс. рублей,  в том числе за счет областного 

бюджета 1829,7 тыс. рублей; 

- Ремонт автомобильной дороги «дер. Борки, ул. Лесная»  - 520,6 тыс. 

рублей,  в том числе за счет областного бюджета 74,6 тыс. рублей; 

- Ремонт автомобильной дороги "дер. Выставка, ул. Молодежная" - 

1394,9 тыс.рублей  (за счет средств бюджета района); 

- Ремонт автомобильной дороги «пос. Савватия, ул. Рабочая»  - 551,2 

тыс.рублей  (за счет средств бюджета района); 

- Подготовка проектной документации на проведение ремонтных работ 

(госэкспертиза) и осуществление строительного контроля - 309,9 тыс.рублей  

(за счет средств бюджета района); 

3. Проведение работ по электроосвещению автомобильных дорог в 

населенных пунктах на территории МО «Черемушское» и автодорожных 

подъездов, расположенных вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района - 3014,8 тыс. рублей.  

4. Установка дорожных знаков - 35,0 тыс. рублей. 

5. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОД) и 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» - 148,4 тыс. рублей. 

6. Выполнение работ по содержанию дорог (профилирование с 

добавлением материала участка автомобильной дороги «д.Борки, 

ул.Центральная» в рамках проекта «И на нашей улице будет дорога» ТОС 

«Борки» на территории МО «Черемушское») - 99,9 тыс.рублей, в том числе 

за счет областного бюджета 74,9 тыс. рублей. 

 

Бюджет муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» за 2021 год при запланированном дефиците в размере 38 464,4 тыс. 

рублей исполнен с дефицитом в объеме 5 030,3 тыс. рублей. 

В соответствии с решением о бюджете на 2021 год по предоставление 

муниципальных гарантий муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» не предусмотрено. 

Муниципальный долг бюджета района по сравнению с цифрой на 

01.01.2021 года не изменился и составил на 01.01.2022 года 52 553,9 тыс. 

рублей за счет привлечения кредитов от кредитных организаций. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 

сократилась по сравнению с 01.01.2021 года на 859,4 тыс. рублей и составила 

4 871,4 тыс. рублей. 



Вопросов по публичным слушаниям по проекту решения Собрания 

депутатов Котласского муниципального района Архангельской области «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» за 2021 год» не поступило. Публичное 

слушание завершено. 

 

 

Председательствующий                                                           С.Л. Верховцева 

 

 

Секретарь                                                                                   Н.В. Эпп  

 


