
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: 22  декабря 2020 года 

 

Время проведения: 10.00 часов 

 

Повестка дня публичных слушаний:  

- Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» за 2019 год»; 

- О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

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: Ядрихинская Е.Ю., заместитель начальника 

финансового управления администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области 

 

Выступили: 

Верховцева С.Л.  «Доброе утро, сегодня 22 декабря 2020 года в 10 часов 

проводятся публичные слушания по проектам решений Собрания депутатов  

Котласского муниципального района Архангельской области:  

- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» за 2019 год»; 

- «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Публичные слушания проводятся в дистанционной форме, в соответствии 

с постановлением главы Котласского муниципального района Архангельской 

области от 11 декабря 2020 года № 49/1 «О назначении публичных слушаний 

по проектам решений Собрания депутатов Котласского муниципального района 

Архангельской области» 

Председательствующим и докладчиком по проектам решений назначен 

начальник финансового управления администрации Котласского 



муниципального района  Архангельской области Верховцева Снежанна 

Лаврентьевна.  

Секретарь публичных слушаний Ядрихинская Елена Юрьевна 

заместитель начальника финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 

Рассмотрим проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» за 2019 год» 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»  

 отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» за 2019 год внесен в установленные сроки 

и в установленном порядке в Контрольно-ревизионную комиссию и Собрание 

депутатов Коталсского муниципального района Архангельской области. 

Основные параметры бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

за 2019 год из отчета об его исполнении:  

- доходы исполнены в объеме 717 807,3 тыс. рублей или 88,0 % (при 

плановых назначениях 816 117,8 тыс.рублей). 

- расходы в сумме 707 709,0 тыс. рублей или 85,3 % (план                                  

829 352,5 тыс.рублей); 

 - при запланированном дефиците в размере 13 217,9 тыс.рублей бюджет 

исполнен с профицитом в объеме 10 098,3 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета района в виде налоговых отчислений, 

неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов 

бюджетной системы исполнена за 2019 год в объеме 717 807,3 тыс. рублей или  

88,0% (при плановых назначениях – 816 117,8 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 76,3 % налоговых и неналоговых 

доходов бюджета района.  

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета района 

исполнены за 2019 год в объеме 134 863,2 тыс. рублей или на 100,7 % (при 

плановых назначениях – 133 960,5 тыс. рублей). Доля налоговых и неналоговых 

доходов в общем объеме доходов составляет 18,8%. 

В целом поступление собственных доходов бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» за 2019 год в сравнении с уровнем поступлений 2018 

года снизилось на 1 743,5 тыс. рублей за счет невыполнения годового плана по 

налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, 

единому сельскохозяйственному налогу, государственной пошлине, доходам от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

муниципальной власти, государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений). 

Основным доходным источником является традиционно налог на доходы 

физических лиц, он составляет в общем объеме собственных налоговых и 

неналоговых доходов 66,4%. Поступление налога на доходы физических лиц в 

2019 году в сравнении с уровнем поступлений 2018 года снизилось на 11 591,1 



тыс. рублей и составило 89 487,9 тыс. рублей, или 92,8% от годового план 

96 430,9 тыс. рублей.  

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета МО 

«Котласский муниципальный район» составляет 81,2%. 

Безвозмездные поступления зачислены в объеме 582 944,2 тыс. рублей, 

или на 85,5 %, при плановых назначениях – 682 157,3 тыс. рублей, в том числе:  

- дотации бюджетам муниципальных районов в размере  85 657,9 тыс. 

рублей, или  на 100,0%  годового плана; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов - 201 191,3 тыс. рублей, или 

на 78,8%, при плановых назначениях – 255 170,4 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов - 277 856,0 тыс. рублей, 

или на 99,8%  при плановых назначениях – 278 334,2 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты - 17 556,6 тыс. рублей или на 28,2%, 

при плановых назначениях – 62 313,0 тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления в объеме 1 000,0 тыс. рублей или  на 

100,0%.  

Основные направления межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

вышестоящих бюджетов в 2019 году составили:  

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в объеме 10 757,8 тыс. рублей (Ремонт автомобильных дорог «Подъезд к дер. 

Медведки», «дер. Медведки» МО «Черемушское, ремонт автодороги в г. 

Сольвычегодск от перекрестка ул. Урицкого-ул. Карла Маркса до въезда в г. 

Сольвычегодск, ремонт автодороги в г. Сольвычегодск от перекрестка ул. 

Ленина - ул. Советская до развилки дороги на ул. Октябрьская и ул. Красная); 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

объеме 7 497,4 тыс. рублей (Строительство детского сада в д. Курцево); 

- на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в объеме 5 873,3 тыс. рублей; 

- на реализацию общеобразовательных программ в размере 228 969,8 тыс. 

рублей; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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

специализированных жилых помещений в  объеме 11 697,1 тыс. рублей (в том 

числе: средства федерального бюджета - 3 530,7 тыс. рублей, средства 

областного бюджета – 8 166,4 тыс. рублей); 

- на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в объеме 5 835,4 тыс. рублей; 

- на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 

поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа) в объеме 19 010,3 тыс. рублей; 

- на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в объеме 5 132,8 тыс. рублей; 



 

Расходная часть бюджета за 2019 год исполнена в объеме 707 709,0 тыс. 

рублей или на 85,3 %, при плановых назначениях – 829 352,5 тыс. рублей.  

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:  

-  Образование, удельный вес в структуре расходов – 63,2%; 

-  Общегосударственные вопросы, удельный вес в структуре расходов – 13,4 %; 

- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации – 6,6 %. 

Структура расходов бюджета МО «Котласский муниципальный район»  

в разрезе статей расходов 

Статьи расходов 

Исполнено 

за 2019 г.,  

тыс. рублей 

Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате 

труда 
408 614,9 

Расходы на оплату коммунальных услуг 43 307,0 

Увеличение стоимости основных средств 7 474,7 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
73 690,4 

Прочие расходы 174 622,0 

Общий объем расходов: 707 709,0 

Исполнение расходной части бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

в разрезе средств бюджетов 

Средства бюджетов 

Исполнено 

за 2019 г.,  
тыс. рублей. 

Средства бюджета района 377 211,0 

Средства областного бюджета 301 147,8 

Средства федерального бюджета 29 350,2 

Общий объем расходов: 707 709,0 

МО «Котласский муниципальный район» за 2019 год предоставлены 

межбюджетные трансферты в бюджеты поселений в размере 71 591,4 тыс. 

рублей: 

Наименование межбюджетного трансферта 
Исполнено 
за 2019 год, 

тыс. руб. 

1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений за счет 

средств областного бюджета 

287,5 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие территориального 

общественного самоуправления Архангельской области за счет средств областного 

бюджета 

855,6 

3. Софинансирование мероприятий на развитие территориального общественного 
самоуправления за счет средств местного бюджета 

285,2 

4. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 
средств федерального бюджета 

1 483,6 

5. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в муниципальных районах и городских округах Архангельской области 

правонарушений за счет средств областного бюджета 

6 151,8 

6. Иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области за счет средств местного бюджета (МО «Сольвычегодское») 

761,0 

7. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды за счет средств федерального бюджета 

5 755,8 



8. Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды за счет средств областного бюджета 

117,5 

9. Иные межбюджетные трансферты на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды за счет средств местного бюджета 

117,5 

10. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО 

(приобретение макета боевого корабля времен ВОВ для установки в дер. Медведки) 

за счет средств областного бюджета 

190,0 

11. Иные межбюджетные трансферты в МО «Сольвычегодское» на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды за счет средств федерального бюджета 

7 055,8 

12. Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами за 

счет средств областного бюджета 

1 150,0 

13. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами за счет средств местного бюджета 

302,0 

14. Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (МО 

«Черемушское») за счет средств областного бюджета 

129,5 

15. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек человек за счет средств местного бюджета                        

(МО «Черемушское») 

12,0 

16. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета 
4 944,5 

17. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

бюджета района за счет средств местного бюджета 
11 280,9 

18. Иные дотации направленные на осуществление мероприятий по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений за счет средств местного бюджета 
29 380,7 

19. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию ТКО (МО «Черемушское») за счет средств местного бюджета 

30,0 

20. 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») за счет средств местного бюджета 

312,6 

21. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по 

осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения (МО 

«Черемушское») за счет средств местного бюджета 

1,0 

22. Межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходов на 

софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской области 

(МО «Сольвычегодское») 

162,1 

23. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства АО 

(оказание мат.помощи, пострадавшим в результате пожара жилого дома в 

пос.Приводино) 

825,0 

Результат исполнения бюджета муниципального образования за 2019 год: 

запланирован бюджет с дефицитом 13 217,9 тыс. рублей, исполнен с 

профицитом  - 10 098,3 тыс. рублей  

Кроме того, ежегодно решением Собрания депутатов при планировании 

бюджета на следующий год и плановый период принимается решение о том, 

что из бюджета муниципальные гарантии не предоставляются. Соответственно, 

за 2019 год предоставление муниципальных гарантий МО «Котласский 

муниципальный район» не предусмотрено. 

Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01 января 2020 

составил 52 553,9 тыс. рублей за счет привлечения кредитов от кредитных 

организаций.  

В ходе исполнения бюджета района в течение 2019 года активно 

применялся механизм привлечения остатков средств муниципальных 

учреждений, находящихся на лицевых счетах в органах Федерального 



казначейства, был привлечен бюджетный кредит, что позволило сэкономить 

средства на содержание кредитов в кредитных организациях. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 

2020 сократилась по сравнению с 01 января 2019 на 32 252,2 тыс.рублей и 

составила 7 979,8 тыс.рублей. 

Вопросов по отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» за 2019 год не поступало. 

 

Переходим к Публичным слушаниям по проекту «О бюджете 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2021 и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

11 декабря 2020 решением Собрания депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области № 593 утвержден бюджет  

муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении. 

Основные характеристики бюджета МО «Котласский муниципальный 

район» на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета -  799 813,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета – 806 789,7 тыс. рублей; 

3) бюджет запланирован с дефицитом в размере 6 976,0 тыс. рублей (или 

5,9% от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений). 

Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) общий объем доходов бюджета на 2022 год составил 762 795,6 тыс. 

рублей и на 2023 год - 996 831,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год составил 761 795,6 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 470,5 тыс. 

рублей (в соответствии с Бюджетным кодексом не менее 2,5 процента  от 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

Расходная часть бюджета на 2023 год – 995 831,5 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 62 063,8 тыс. рублей (в соответствии с 

Бюджетным кодексом не менее 5 процентов от общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

3) бюджет в плановом периоде спрогнозирован с профицитом 1 000,0 тыс. 

рублей в каждом году соответственно. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялся исходя из следующих 

общих подходов: 

- уточнение потребности средств на исполнение расходных обязательств 

по предъявленным судебным решениям (в том числе с учетом рассрочки 

платежей);  

- уточнения потребности средств на достижение целевых показателей 



муниципальных программ Котласского муниципального района, в том числе с 

учетом достижение плановых результатов региональных проектов 

Архангельской области, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 

Российской Федерации, с учетом корректировки параметров, сроков и 

приоритетов национальных и федеральных проектов; 

- уточнения потребности средств на оплату труда работников 

муниципальных учреждений Котласского муниципального района, 

относящихся к категориям работников, повышение заработной платы которых 

осуществляется в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» согласно 

указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

- уточнения потребности средств на оплату труда работников 

муниципальных учреждений Котласского муниципального района, не 

относящихся к категориям работников, показатели оплаты труда которых 

установлены согласно указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688, с 

учетом пропуска (отказа от) индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2021 

года и осуществления индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2022 года на 

4,0 процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента; 

- уточнения потребности средств на оплату труда муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников 

муниципальных органов, замещающих должности, не являющихся 

должностями муниципальной службы, с учетом пропуска (отказа от) 

индексации с 1 октября 2021 года размеров окладов денежного содержания, 

денежного вознаграждения и должностных окладов указанных лиц 

(работников) и осуществления их индексации с 1 октября 2022 года на 4,0 

процента и с 1 октября 2023 года на 4,0 процента; 

- уточнения потребности средств на выплату пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, в связи с пропуском (отказом от) индексации с 1 октября 2021 года 

размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих и 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, и 

осуществлением индексации размеров окладов денежного содержания и 

денежного вознаграждения указанных лиц с 1 октября 2022 года и с 1 октября 

2023 года на 4,0 процента; 

- уточнения потребности средств на дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности; 

- уточнения объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда на 

суммы изменений прогнозируемых доходных источников дорожного фонда; 

- уточнения потребности средств на обслуживание муниципального 

долга; 

- уточнения потребности средств на уплату налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

формируется в программном формате на 2021-2023 годы. К реализации 

запланированы 18 муниципальных программ с общим объемом 



финансирования 684 749,3 тыс. рублей (в 2021 году - 84,9 % от общего объема 

расходов бюджета, в 2022 г. -78,1% без учета условно утверждаемых расходов 

и 2023 году – 60,8%). 

Финансовая помощь поселениям за счет средств местного бюджета в 

2021 году планируется в размере 55 352,1 тыс. рублей, это на 5 588,9 тыс. 

рублей больше, чем в 2020 году. 

Основную долю доходной части бюджета, как и в предыдущие годы 

составляет налог на доходы физических лиц. Основным изменением по 

доходной части бюджета является применение нового налогового режима – 

упрощенная система налогообложения. 

Налоговые и неналоговые доходы запланированы на 2021 год в размере 

119 059,7 тыс. рублей, в том числе: 

Наименование показателя 
Сумма,  

тыс.руб. 

Налог на доходы физических лиц 88 352,9 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 14 707,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 892,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (переходящие 

остатки) 700,0 

Единый сельскохозяйственный налог 114,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 554,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 200,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7 092,3 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 889,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 100,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 091,1 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 367,0 

Сокращение доходов 2021 года к уровню 2020 года составляет 7,9 %. В 

2022 году 125 294 тыс.рублей или увеличение на 5,2% к уровню 2021 года. 

Общий показатель доходной части бюджета Котласского 

муниципального района на 2021 год в целом, а так же по каждому отдельному 

источнику и размерам исходных показателей прошли процедуру согласования с 

Министерством Финансов Архангельской области. 

 Безвозмездные поступления в проекте решения о бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы составили: 

в 2021 году – 680 754,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 637 501,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 864 723,8 тыс. рублей. 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2021 году – 56 044,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 46 844,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 48 762,0 тыс. рублей. 



Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии): 

в 2021 году – 316 866,0 тыс. рублей, в том числе самыми значительными 

являются: 

- софинансирование вопросов местного значения – 246 000,0 тыс. рублей,  

- на софинансирование расходов по созданию условий по обеспечению 

поселений услугами торговли 246,4 тыс. рублей,  

- развитие территориальных общественных самоуправлений 402,2 тыс. 

рублей,  

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 4 856,0 тыс. рублей,  

- комплектование книжных фондов библиотек - 250,5 тыс. рублей, 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 31 872,0 тыс. рублей,  

- обеспечение комплексного развития сельских территорий – 23 144,9 

тыс. рублей,  

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

– 9 166,7 тыс. рублей. 

На 2022 и 2023 годы объем субсидий из областного бюджета учтен в 

размере – 308 630,9  тыс. рублей и 521 219,6 тыс. рублей соответственно. 

Объем субвенции Котласскому муниципальному району на 2021 год 

составляет 290 327,3 тыс. рублей, из них более значительным является: 

- реализации общественных программ – 249 015,0 тыс. рублей,  

- компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации – 5 563,0 тыс. рублей, 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 2 390,6 тыс. рублей, 

- на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной 

поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа) – 15 664,3 тыс. рублей,  

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 5 119,2 тыс. 

рублей,  

- единая субвенция – 5 162,3 тыс. руб. 

На 2022 и 2023 годы объем субвенций из областного бюджета учтен в 

размере – 282 026,4  тыс. рублей и 294 742,2 тыс. рублей соответственно; 

Иные межбюджетные трансферты запланированы в 2021 году на создание 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды (МО «Сольвычегодское») – 17 516,7 тыс. рублей. 

Таким образом, на 2021 год общий объем доходов бюджета Котласского 

муниципального района (за счет всех источников – налоговых, неналоговых 

доходов, так же безвозмездных поступлений) спрогнозирован в объеме  



799 813,8 тыс. рублей, на 2022 год – 762 795,6 тыс. рублей и на 2023 год – 

996 831,5 тыс. рублей. 

Из общего объема собственных налоговых и неналоговых доходов,  

безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2021 году планируется 

направить на формирование муниципального дорожного фонда - 21 094,4             

тыс. руб., в 2022 году - 20 882,0 тыс. рублей, на 2023 год – 21 951,5 тыс. рублей, 

в том числе за счет источников: 

- доходы от уплаты акцизов от продажи нефтепродуктов, дизельного 

топлива, автомобильный бензин и моторных масла, бензин прямогонный 

подлежащий распределению между субъектом РФ и местных бюджетов с 

учетом нормативов отчислений в 2021 году – 14 707,5 тыс. рублей, в 2022 году 

– 16 004,5 тыс. рублей, в 2023 году – 17 049,7 тыс. рублей, а так же средства 

областной субсидии на осуществление дорожной деятельности, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в населенных пунктах в 2021 году 4 856,5 

тыс. рублей, в 2022 – 4 877,8 тыс. рублей, в 2023 – 4 901,8 тыс. рублей. 

- налог на доходы физических лиц в 2021 году в объеме 1 530,4 тыс. 

рублей. 

По результатам исполнения бюджета дефицит на 2021 год установлен в 

размере 6 976,0 тыс. рублей (5,9 % от общего объема налоговых и неналоговых 

дохода бюджета, утвержденных на 2021 год). 

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

источником погашения дефицита бюджета являются кредиты кредитных 

организаций. 

Бюджет на 2022 и 2023 годы предлагается утвердить с профицитом 

(превышения доходов над расходами) в размере 1 000,0 тыс. рублей на каждый 

год соответственно. 

  Размер муниципальных долговых обязательств по их видам на 1 января 

2022 года, на 1 января 2023 и на 1 января 2024 годов составляет: 

- на 1 января 2022 – 59 529,9 тыс. рублей (кредиты кредитных 

организаций), 

- на 1 января 2023 – 58 529,9 тыс. рублей,  

- на 1 января 2024 – 57 529,9 тыс. рублей. 

Размер муниципальных долговых обязательств не превышает 

установленный норматив, установленный п. 3 ст. 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 

процентов утвержденного годового объема доходов бюджета, без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.   

Вопросов по бюджету муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов не 

поступило. 

Публичные слушания по проектам решений:  

- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» за 2019 год»; 



- «О бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» завершены. 

 

 

Председательствующий                                                  С.Л. Верховцева 

 

 

Секретарь                                                                         Е.Ю. Ядрихинская 


