
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: 11 декабря 2021 года 

 

Время проведения: 10.00 часов 

 

Повестка дня публичных слушаний:  

- проект решения Собрания депутатов Котласского муниципального 

района Архангельской области «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 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: Калинина А.В., заведующая отделом 

доходов и финансированием производственной сферы финансового управления 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области. 

 

Выступили: 

Верховцева С.Л.  «Доброе утро, сегодня 11 декабря 2021 года                           

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

Собрания депутатов Котласского муниципального района Архангельской 

области «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  

Публичные слушания проводятся в дистанционной форме в  

соответствии с Постановлением главы Котласского муниципального района 

Архангельской области от 26 ноября 2021 года № 51 «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 Калинина Анастасия Валерьевна, 

заведующая отделом доходов и финансированием производственной сферы 

финансового управления администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области. 

Распоряжением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 18 июня 2021 №145 утвержден график разработки 

проекта решения Собрания депутатов «О бюджете на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» 

Постановлением администрации Котласского муниципального района 

утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики 

Котласского муниципального района Архангельской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов от 17 сентября 2021 года №633.  

Распоряжением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области от 1 ноября 2021 года №256-р утвержден прогноз 

социально-экономического развития Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

15 ноября 2021 года в соответствии со статьей 15 «Положения о 

бюджетном процессе муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденного решением Собранием депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» от 26 июня 2015 года №314 

администрация Котласского муниципального района Архангельской области 

внесла на рассмотрение в Собрание депутатов и Контрольно-ревизионную 

комиссию Котласского муниципального района Архангельской области 

проект решения «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».  

Вчера 10 декабря 2021 года Собранием депутатов Котласского 

муниципального района Архангельской области утвержден бюджет 

муниципального образования Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов в первом 

чтении.  

Основные характеристики бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области на 2022 год: 

- общий объем доходов 757 341,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов 764 317,7 тыс. рублей;  

- с дефицитом бюджета в размере 6 976,0 тыс. рублей. 



Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на плановый период 2023 и 2024 годов: 

- общий объем доходов на 2023 год 737 524,1 тыс. рублей, на 2024 год 

748 447,6 тыс. руб.; 

- общий объем расходов на 2023 год в сумме 736 524,1 тыс. рублей, в 

т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 18 413,1 тыс. руб., на 2024 год 

расходы 747 447,6 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 

37 372,4 тыс. руб.  

Бюджет в плановом периоде спрогнозирован с профицитом в размере 

в 1 000,0 тыс. руб.  на 2023 и 2024 год соответственно. 

Доходная база Котласского муниципального района Архангельской 

области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформирована в 

соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации на основе 

прогноза социально-экономического развития Архангельской области и 

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития 

Котласского муниципального района Архангельской области на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов по базовому варианту, с учетом 

положений налогового кодекса и методики расчета налогового потенциала 

муниципальных районов по основным налогам. 

Общий объем налоговых и не налоговых доходов бюджета в целом на 

2022 прогнозируется в размере 130 579,0 тыс.руб. Прогноз налоговых и не 

налоговых доходов в 2022 году ниже оценки текущего года на 341,4 тыс. руб. 

или 0,3%. 

Как и в предшествующие годы преобладающую долю доходов 

местного бюджета в планируемом периоде будут составлять: налог на доход 

физических лиц и акцизы в совокупности составляющие 86,2% по прогнозам 

2022 года.  

Налог на доходы физических лиц в 2022 году и в среднесрочной 

перспективе будет основным бюджетообразующим источником бюджета 

Котласского муниципального района Архангельской области. Его 

поступление в 2022 году планируется в размере 96 515,9 тыс. руб. и составит 

73,9% от всех налоговых и не налоговых доходов. В 2023 году увеличится до 

74,2%.  

Следующий доходный источник – акцизы. Акцизы в бюджет 

Котласского муниципального района Архангельской области в 2022-2024 

году представлены отчислениями из централизированного фонда  акцизов на 

нефтепродукты, дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и 

прямогонный бензин. Прогноз поступления акцизов на 2022 году основан на 

оценочных показателях производства, реализации  и розничной продаже 



подакцизных товаров и установленных налоговым законодательством ставок 

акцизов с учетом нормативов распределения доходов местными бюджетами. 

С учетом планируемых ставок, по уровню ставок акцизов и нормативов 

распределения, а также сложившейся многолетней динамике доходы 

бюджета Котласского муниципального района Архангельской области по 

отчислению акцизов на нефтепродукты в 2022 году планируется в размере 

16 101,5 тыс.руб. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2022-2024 

годах составят основу муниципального дорожного фонда.  

Следующая группа доходов – налоги на совокупный доход. Налог 

взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения рассчитан 

исходя из сложившейся за 2020 год налогооблагаемой базы данного 

источника по отчетности налоговых органов с индексацией на уровень 

ожидаемой в Архангельской области инфляцией и прогнозируется 3 600,0 

тыс. руб. 

Следующий доходный источник совокупных доходов – единый 

сельскохозяйственный налог. Прогнозируется в размере 139,0 тыс. руб. 

Доходный потенциал бюджета по налогу, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения на 2022 год, рассчитан на 

основе сложившейся фактической доходности местного бюджета по данному 

источнику за 2020 год и прогнозируемому увеличению доходов от 

поступления данного налога  в связи с ожидаемым переходом на данную 

систему налогообложения ряда индивидуальных предпринимателей, которые 

в 2020 году использовали систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход. Прогноз дохода бюджета на 2022 год по данному 

доходному источнику составляет 1 961,0 тыс. руб.    

Следующий доходный источник – государственная пошлина. 

Прогнозируется поступление на 2022 год 264,0 тыс.руб. Доход бюджета в 

соответствии с бюджетным кодексом, как и в предыдущие  годы будет 

зачислятся государственная пошлина за совершение действий, связанных  с 

выдачей документов, о проведении государственно-технического осмотра 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных самоходных машин и 

прицепов; государственная регистрация мототранспортных средств, 

прицепов, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных 

самоходных машин; выдачей удостоверений тракториста-машиниста, 

тракториста, временных удостоверений на право управления самоходными 

машинами, в том числе в замен утраченных или пришедших в негодность. 

Бюджет  Котласского муниципального района Архангельской области по 

данному источнику на 2022 год, сформирован на основе экспертных оценок 

уполномоченных органов в сфере контроля за техническим состоянием 



тракторов, самоходных, дорожно-строительной и иной самоходной техники. 

А также сложившейся динамики поступления прочей госпошлины. 

Следующий группа доходов – неналоговые доходы. Это доходы от 

использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности. 

Прогнозируются в размере 6 530,7 тыс. руб. Это арендная плата за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений. В результате общий объем 

поступлений арендной платы в бюджет Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 год прогнозируется в размере 5 389,3 тыс. 

руб., на 2023 год 5 462,5 тыс. руб., на 2024 год 5 462,5 тыс. руб.  Также в эту 

группу входят доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении. Объем поступлений здесь прогнозируется в объеме 

на 2022 год в размере 303,0 тыс.руб., на 2023 год в сумме 9,9 тыс. руб. Также 

в эту группу доходов использования имущества, находящуюся в 

муниципальной собственности, входят доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющее муниципальную казну. Прогноз дохода по данному источнику 

составляется на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов исходя из 

действующих договор от сдачи в аренду объектов муниципальной 

собственности находящейся в казне. На 2022 год 838,3 тыс. руб., на 2023 год 

510,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 510,5 тыс. руб.  

Следующий доходный источник – платежи при пользовании 

природного ресурса. Платежи при пользовании природными ресурсами в 

бюджет Котласского муниципального района Архангельской области на 2022 

год и плановый период до 2024 года представлен платами: за негативное 

воздействие на окружающую среду, выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами, сброса загрязняющих 

веществ в водные объекты, размещение отходов производства, размещение 

твердых коммунальных отходов. На основании выполненных региональным 

Управлением Роспприроднадзором по Архангельской области прогноз 

оценок, объем загрязнения окружающей среды и действующих нормативов 

платежей за вывоз и сброс вредных веществ и размещение отходов общий 

объем платежей за негативное воздействие  в окружающую среду в 

бюджетную систему оценивается в 2022-2024 годах по 2 766,00 тыс. руб. 

соответственно.      

Следующий доходный источник – доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства. Прогноз составлен на основе динамики за 

предшествующие годы, в соответствии с методикой прогнозирования 

поступления доходов в бюджет Котласского муниципального района 



Архангельской области. Прогнозируется на 2022 год 199,3 тыс. руб. на 2023 

год 103,2 тыс. руб., на 2024 год 100,0 тыс. руб. 

Следующий доходный источник – доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов. Сюда входят доходы от продажи  земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

Прогноз поступлений на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов от 

продажи земельных участков составлена на основе информационных данных 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации  

Котласского муниципального района Архангельской области с учетом 

динамики за предшествующие годы в соответствии с методикой 

прогнозирования. Так же прогнозируемые доходы сформированы на 

основании информации главных администраторов доходов, бюджетов 

городских поселений об оценке объемов доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которая расположенная в границах городских поселений.  Прогнозируемые 

доходы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 835,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

 Следующий доходный источник – плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков из земель земельных участков 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. Прогноз 

поступлений на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  от платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности в результате перераспределения государственной 

собственности на которые не разграничена, и которая расположена на 

границах сельских поселений,  составлена на основе информационных 

данных Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации  Котласского муниципального района Архангельской области 

с учетом динамики за предшествующие годы в соответствии с методикой 

прогнозирования поступления таковых доходов, а также по данным 

городских поселений в соответствии с утвержденной методикой городских 

поселений. Общий объем поступлений  от платы за увеличение площади 

земельных участков в бюджет Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 и плановый период 2023-2024 годов 

прогнозируется в сумме 357,9 тыс. руб. ежегодно. 

Следующий доходный источник – штрафы, санкции и возмещение 

ущерба. Прогноз поступлений штрафов и сборов и возмещение ущерба на 

2022 год и на плановый период 2023-2024 годов составлен на основе 

динамики за предшествующий годы, в соответствии с методикой 



прогнозирования и поступления  доходов в бюджет Котласского 

муниципального района Архангельской области и прогнозируется на 2022 и 

плановый период 2023-2024 годов 1 308,5 тыс. руб. соответственно.  

 Все неналоговые доходы бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области на 2022 год составят 11 997,5 тыс. руб., на 

2023 год 11 353,6 тыс. руб., на 2024 год 11 340,5 тыс. руб. Таким образом, 

прогноз собственных налоговых и не налоговых доходов местного бюджета в 

2022 году прогнозируются в размере  130 579,0 тыс. руб. В плановом периоде 

2023 года 132 738,7 тыс. руб., в 2024 году 135 538,8 тыс. руб. 

Следующая группа доходов – безвозмездные поступления. В проекте 

решения Собрания депутатов Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

предусмотрено безвозмездные поступления в размере на 2022 год 626 762,8 

тыс. руб., на 2023 год 604 785,4 тыс. руб., на 2024 год 612 911,8 тыс. руб. В 

том числе:  

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

предоставляемого субъекта в бюджет района в размере 55 293,9 тыс. руб. в 

2022 году, в 2023 году 48 762,0 тыс. руб., в 2024 году 47 281,5 тыс. руб.; 

– субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) в размере 248 923,8 тыс. руб. на 2022 год, на 2023 

год 254 245,9 тыс. руб., на 2024 год 249 058,6 тыс. руб.  

Среди средств субсидий предоставляемых из вышестоящего бюджета 

основную долю составляет:  

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения –  

233 981,9 тыс. руб.;  

– софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения 

поселений  услугами торговли – 269,2 тыс. руб.;   

– на развитие территориально-общественного самоуправления – 1 

281,6 тыс. руб.;  

– на частичное возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 

культуры и образовательных организаций – 12,7 тыс. руб.;  

– осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования – 4 842,3 тыс. руб.; 

– комплектование книжных фондов и библиотек муниципальных 

образований и подписку на периодическую печать – 193,1 тыс. руб.; 

– организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 8 784,6 тыс. руб.,  



На 2023-2024 год объем субсидий из областного бюджета 254 245,9 

тыс. руб. на 2023 год и 249 058,6 тыс. руб. на 2024 год.  

Следующая группа безвозмездных поступление – субвенции 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Среди них самая 

крупная:  

– реализация общеобразовательных программ – 266 555,2 тыс. руб.; 

– компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования – 5 004,7 тыс. руб.; 

– предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из числа их заменяющих 

договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета  – 2 564,9 тыс. руб.; 

– предоставление компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления, освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках – 16 387,9 тыс. руб.  

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 5 238,4 тыс. 

руб.   

Единая субвенция бюджета муниципальных образований 5 204,1 тыс. 

руб.  

Следующая группа безвозмездных поступление – иные 

межбюджетные трансферты. Иные межбюджетные трансферты в 2022 году 

запланированы в размере 1 294,3 тыс. руб., на 2023 год 6,4 тыс. руб., на 2024 

год 823,8 тыс. руб. Таким образом, на 2022 год общий объем дохода в 

бюджет Котласского муниципального района Архангельской области за счет 

всех источников налоговых, не налоговых доходов, безвозмездных 

поступлений спрогнозирован в объеме 757 341,7 тыс. руб., на 2023 год 

737 524,1 тыс. руб., на 2024 год в объеме 748 447,6 тыс. руб. 

Структура расходной части бюджета Котласского муниципального 

района Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 

годов характеризуется следующими данными: 

в 2022 году основную долю расходов, так же как и в предыдущем 

периоде составит: 

– образование в размере – 534 666,6 тыс. руб. 

– общегосударственные вопросы удельный вес составляет 9,7 % –

73 844,8 тыс. руб. 

– на все другие расходы – 20,4% 

 



Структура расходов бюджета Котласского муниципального района 

Архангельской области на 2022 год и на плановый период  

2023-2024 годов 

Наименование показателя 2022 год 

(проект) 

тыс. руб. 

2023 год 

(проект) 

тыс. руб. 

2024 год 

(проект) 

тыс. руб. 

Условно утверждаемые 

расходы 

0.0 18 413.1 37 372.4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

73 844.8 74 828.8 78 064.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

1 725.0 1 782.5 1 845.0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

433.4 433.4 433.4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

22 439.4 23 483.7 24 348.5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

2 364.2 1 503.5 1 503.5 

ОБРАЗОВАНИЕ 534 666.6 533 957.1 523 354.0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

32 857.5 33 602.8 28 400.7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 23 038.2 20 362.0 22 899.8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

400.0 500.0 500.0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

8 096.7 6 845.9 6 845.9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

64 452.0 20 811.2 21 880.4 

Итого расходов: 764 317.7 736 524.1 747 447.6 

На 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в бюджете 

предусмотрена реализация 18 муниципальных программ: 

2022 год  

тыс. руб. 

2023 год  

тыс. руб. 

2024 год  

тыс. руб. 

698 478.1 649 940.4 639 740.9 



Объем программных расходов от общих расходов бюджета в 2022 

году 91,4%, в 2023 году – 90,5% (без учета условно утверждаемых расходов), 

в 2024 году – 90,1% (без учета условно утверждаемых расходов). 

Бюджетам поселений в 2022 году предусмотрены межбюджетные 

трансферты за счет областного, федерального и местного бюджетов в 

размере 68 288,3 тыс. руб.  

За счет средств областного бюджета:  

– единая субвенция в сфере административных правонарушений – 

402,5 тыс. руб. соответственно  в каждый бюджет МО «Приводинское», МО 

«Сольвычегодское», МО «Черемушское» и МО «Шипицынское» по 100,6 

тыс. руб.; 

– развитие территориального общественного самоуправления 1 708,8 

тыс. руб. Распределение будет производиться по результатам конкурса в 2022 

году;  

– выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 5 238,4 тыс. 

руб.:  

МО «Приводинское» 1 951,5 тыс. руб., 

МО «Сольвычегодское» 1 151,0 тыс. руб.,  

МО «Черемушское» 760,6 тыс. руб.,  

МО «Шипицынское» 1 375,2 тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

– осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты – 1 725,0 тыс. руб. На каждое поселение 

соответственно 431,2 тыс. руб.  

За счет средств местного бюджета в 2022 году – 59 213,7 тыс. руб.: 

МО «Приводинское»:  

– субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 

2 395,7 тыс. руб. 

МО «Сольвычегодское» – 31 007,3 тыс. руб. из них: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 614,3 тыс. 

руб.; 

– субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 

28 393,0 тыс. руб. 

МО «Черемушское» 14 095,5 тыс. руб. из них: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 8 035,5 тыс. 

руб.; 

– субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 

5 108,5 тыс. руб.; 



А также передаются МО «Черемушский» средства на выполнение 

полномочий Котласского муниципального района Архангельской области 

951,2 тыс. руб. в том числе: 

– межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 401,7 тыс. руб.; 

– 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 в 

размере 460,4 тыс. руб.; 

– межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в 

границах поселения 1,2 тыс. руб.; 

– 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 87,8 тыс. руб. 

МО «Шипицынское» 11 715,5 тыс. руб. из них: 

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 117,3 тыс. 

руб.; 

– субсидия на софинансирование вопросов местного значения – 

8 598,2 тыс. руб. 

Также в составе расходной части бюджета на плановый период 

предусмотрены, в соответствии с требованиями бюджетного кодекса, 

условно утверждаемые расходы на 2023 год – 18 413,1 тыс. руб., на 2024 год 

– 37 372,4 тыс. руб. На 2023 год в соответствии с бюджетным кодексом не 

менее 2,5% от общего объема расходов бюджета, на 2024 год не менее 5% 

общего объема расхода бюджета. 

Ассигнования дорожного фонда бюджета муниципального 

образования Котласского муниципального района Архангельской области на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов характеризуется следующими 

данными. В целом общий объем дорожного фонда с учетом субсидий из 

областного бюджета 20 943,8 тыс. руб. на 2022 год, 21 842,4 тыс. руб. на 2023 

год и 22 766,0 тыс. руб. на 2024 год. В том числе субсидии из областного 



бюджета на 2022 год 4 842,3 тыс. руб., на 2023 год 4 950,8 тыс. руб., на 2024 

год 5 061,5 тыс. руб. Общий объем дорожного фонда без учета субсидий из 

областного бюджета на 2022 год 16 101,5 тыс. руб., на 2023 год 16 891,6 тыс. 

руб., на 2024 год 17 644,5 тыс. руб. 

В проекте решения Собрания депутатов Котласского муниципального 

района Архангельской области «О бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» прогнозируется: 

 – на 2022 год с дефицитом бюджета в размере 6 976,0 тыс. рублей (5,3% от 

общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений); 

– на 2023 и 2024 год с профицитом в объеме 1000,0 тыс. рублей. 

Размер муниципальных долговых обязательств 

 МО "Котласский муниципальный район" Архангельской области 

по их видам  на 1 января 2023 года,  

на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года (верхний предел) 

 

Наименование 

Сумма, тыс. рублей 

на 1 января 

2023 года 

на 1 января 2024 

года 

на 1 января 2025 

года 

1 2 3 4 

Обязательства по 

муниципальным 

гарантиям 

0,0 0,0 0,0 

Кредитные 

соглашения и 

договоры 

59 529,9 58 529,9 57 529,9 

Бюджетные кредиты 0,0 0,0 0,0 

Итого 

муниципальный 

долг 

59 529,9 58 529,9 57 529,9 

 
По состоянию на 10 часов 00 минут 11 декабря 2021 года вопросов по 

публичному слушанию не поступило. Публичные слушания завершены.» 

   

 

 

 

Председательствующий                                                                С.Л. Верховцева 

 

 

Секретарь                                                                                   А.В. Калинина  


