
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  июня 2021 года 

 

Время проведения: 10.00 часов 

 

Повестка дня публичных слушаний:  

- Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» за 2020 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: Ядрихинская Е.Ю., заместитель 

начальника финансового управления администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области 

 

Выступили: 

Верховцева С.Л.  «Доброе утро, сегодня 22 июня 2021 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 2020 год».  

Публичные слушания проводятся в дистанционной форме в  

соответствии с Постановлением главы Котласского муниципального района 

Архангельской области от 14 мая 2021 года № 14 «О назначении публичных 

слушаний». 

Председательствующим и докладчиком по проекту решения 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. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» отчет об 

исполнении бюджета муниципального  образования «Котласский 

муниципальный район»  за 2020 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 2020 год: 

- доходы исполнены в объеме 897 365,6 тыс. рублей или 100,0 % (при 

плановых показателях 897 781,1 тыс. рублей); 

- расходы исполнены в объеме 889 156,0 тыс. рублей или 96,6 % (при 

плановых показателях 920 623,1 тыс. рублей); 

 - при запланированном дефиците в размере 22 842,0 тыс. рублей 

бюджет муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

исполнен с профицитом в объеме 8 209,6 тыс. рублей. 

Доходная часть бюджета района в виде налоговых отчислений, 

неналоговых платежей, межбюджетных трансфертов от других бюджетов 

бюджетной системы исполнена за 2020 год в объеме 897 365,6 тыс. рублей 

или 100,0 % (при плане 897 781,1 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 81,6 % налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района.  

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета района 

исполнены за 2020 год в объеме 132 816,4 тыс. рублей при плане 123 165,2 

тыс. рублей или на 107,8 %. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов составляет 14,8%. 

В целом поступление собственных доходов бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» за 2020 год в сравнении с 

уровнем поступлений 2019 года сократилось на 2 046,8 тыс. рублей.  

Основным доходным источником традиционно является налог на 

доходы физических лиц, он составляет в общем объеме собственных 

налоговых и неналоговых доходов 71,9 %. Поступление налога на доходы 

физических лиц в 2020 году в сравнении с уровнем поступлений 2019 года 

увеличилось на            6 063,3 тыс. рублей и составило 95 551,2 тыс. рублей 

при плане 88 523,9            тыс. рублей или 107,9 %.  



Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета 

составляет 85,2%. Безвозмездные поступления исполнены в объеме 764 549,2 

тыс. рублей, или на 98,7 % от плановых показателях 774 615,9 тыс. рублей, в 

том числе:  

- дотации бюджетам муниципальных районов в размере 49 927,5 тыс. 

рублей, исполнены 100,0%; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований – 325 081,8 тыс. 

рублей, или на 97,6 %, при плане – 333 244,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных образований – 288 318,7 тыс. 

рублей, или на 99,3%,  при плане – 290 232,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты исполнены в полном объеме -

103 476,4 тыс. рублей.   

Основные направления межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из вышестоящих бюджетов в 2020 году: 

- основную долю составляют реализация основных 

общеобразовательных программ – 233 825,5 тыс. рублей; 

- финансовая помощь муниципальному району: на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, софинансирование вопросов местного значения – 

251 481,9 тыс. рублей; 

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

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 

75 549,3 тыс. рублей (строительство детского сада в дер. Курцево); 

- создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды (муниципальное 

образование «Сольвычегодское») – 56 895,4 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) -  19 027, 4 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства 

Архангельской области для направления муниципальному образованию 

«Сольвычегодское» на ремонт котельной «Центральная» в г. Сольвычегодск 

Котласского района Архангельской области (в рамках текущего ремонта) - 

14 448,4 тыс. рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

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



специализированных жилых помещений – 14 365,4 тыс. рублей; 

- реализация программ формирования современной городской среды, 

средства предназначены для направления бюджетам поселений – 5 887,2 тыс. 

рублей; 

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования - 4 439,3 тыс. рублей; 

 

Расходная часть бюджета за 2020 год исполнена в объеме 889 156,0 тыс. 

рублей при плане 920 623,1 тыс. рублей или на 96,6 %,  

Основными направлениями в осуществлении расходов являются:  

-  Образование – 61,8 %; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 10,6 % 

-  Общегосударственные вопросы – 7,7 %; 

Структура расходов бюджета МО «Котласский муниципальный район»  

в разрезе статей расходов 

Статьи расходов 

Исполнено 

за 2020 г.,  

тыс. рублей 

Удельный вес 

 в структуре 

расходов,  

% 

Расходы на заработную плату с начислениями на выплаты  

по оплате труда 
438 100,3 49,3 

Расходы на оплату коммунальных услуг 42 925,0 4,8 

Увеличение стоимости основных средств 21 395,5 2,4 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации 
170 251,2 19,1 

Прочие расходы 216 484,0 24,4 

                                                              Общий объем расходов: 889 156,0 100,0 

Исполнение расходной части бюджета МО «Котласский муниципальный район» 

в разрезе средств бюджетов 

Средства бюджетов 

Исполнено 

за 2020 г.,  

тыс. рублей. 

Средства бюджета района 147 976,7 

Средства областного бюджета 368 216,8 

Средства федерального бюджета 372 962,5 

                                     Общий объем расходов: 889 156,0 

 

Бюджетом муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» за 2020 год предоставлены межбюджетные трансферты в бюджеты 

поселений в общей сумме 169 510,3 тыс. рублей или 96,2 % при плане – 

176 263,8 тыс. рублей: 



 

Наименование межбюджетного трансферта 

Исполнено 

за 2020 год, 

тыс. руб. 

1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных  

полномочий в сфере административных прав онарушений за счет средств областного бюджета 
287,5 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие территориального общественного 

самоуправления Архангельской области за счет средств областного бюджета 
1 138,5 

3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление  

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  

комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

1 651,6 

4. Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в  

муниципальных районах и городских округах Архангельской области 
5 572,7 

5. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области 

(поставка  четырех комплектов с реагентами АСДР "Комплексон-6" (H-0,5) для котельных в пос. 

Удимский) 

151,6 

6. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области 

(ремонт котельной "Центральная" в г. Сольвычегодск Котласского района Архангельской области (в 

рамках текущего ремонта) 

14 448,4 

7. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области 

(проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, к которым подключен обсерватор в пятом корпусе 

государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области "Санаторий 

"Сольвычегодск" муниципального образования "Котласский муниципальный район") 

4 326,8 

8. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (на обследование и оценку технического состояния строительных 

конструкций металлической дымовой трубы котельной, расположенной по адресу: Архангельская  

обл., Котласский район, д. Федотовская, д.28а) 

28,0 

9. Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территорий и приобретение уборочной и 

коммунальной техники 
3 988,5 

10. Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды 5 887,2 

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

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

56 895,4 

12. Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий для направления в  МО 

«Черемушское» 
280,0 

13. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области  для 

направления в  МО «Черемушское»  (Изготовление и установка скамеек у обелиска в дер. Наволок пос. 

Черемушский) 

26,0 

14. Субсидии на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения (МО «Шипицынское»).  
1 000,0 

15. Субсидии на реализацию мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов   
3 457,8 

16. Субсидии на реализацию мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов  
610,2 

17. Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и  

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (создание мест (площадок) 

 накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов) 

1 743,4 



18. Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами (приобретение контейнеров (бункеров) для 

 накопления твердых коммунальных отходов) 

1 893,6 

19. Субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 1 409,9 

20. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области 

 (для МУК "Шипицынский информационно-культурный центр" на приобретение материалов для 

ремонта кровли здания Дома культуры в пос.Шипицыно) 

344,6 

21. Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Архангельской области 

(приобретение цветного принтера, ламинатора, брошюровщика в МБУ "КСК "Северяночка") 
20,4 

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

бюджета 
5 023,3 

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

района 
12 389,6 

24. Иные дотации направленные на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
39 917,0 

25. Иные дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 

направления в  МО «Черемушское» 
1 973,5 

26. 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») 

770,2 

27. 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») 

456,6 

28. Межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по осуществлению мер  

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

В рамках дорожного фонда Котласского муниципального района 

Архангельской области за 2020 год осуществлено: 

1. за счет средств областного бюджета и бюджетов поселений: 

- ремонт автомобильных дорог в дер. Новинки - 3 450,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет областного бюджета 2 615,9 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги в пос. Приводино, ул. Молодежная (от 

ул. Советской до ул. Водников) -  1 985,8 тыс. рублей,  в том числе за счет 

средств областного бюджета 1 505,7 тыс. рублей; 

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

Набережная - ул. Октябрьская до перекрестка ул. Октябрьская - ул. Ленина -

1 913,7 тыс. рублей,  в том числе за счет областного бюджета 1 451,1 тыс. 

рублей. 

2. за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 



- капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к дер. Прислон 

Большой" на территории МО "Приводинское" – 3 475,5 тыс. рублей,  в том 

числе за счет областного бюджета 3 301,7 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт  автомобильной дороги "Подъезд к дер. Посегово-

дер. Новинки" на территории МО "Приводинское"– 422,6 тыс. рублей (средства 

бюджета района); 

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер. Белые» 

на территории МО «Шипицынское» - 1 507,2 тыс. рублей,  в том числе за 

счет областного бюджета 1 431,9 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги «Подъезд к пос. Харитоново» на 

территории МО «Сольвычегодское» - 391,8 тыс. рублей,  в том числе за счет 

областного бюджета 297,1 тыс. рублей. 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МО «Котласский муниципальный район» в соответствии с 

переданными полномочиями бюджета сельского поселения МО 

"Черемушское», в том числе: 

- капитальный ремонт автомобильной дороги  "Подъезд к дер. 

Деминская" – 1 090,2 тыс. рублей,  в том числе за счет областного бюджета 

16,6 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги «дер. Выставка, ул. Школьная» - 783,0 

тыс. рублей,  в том числе за счет областного бюджета 593,7 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт 2-х участков автомобильной дороги "Хаминово-

Наволок-Заостровье" – 1 590,6 тыс. рублей (за счет средств бюджета района); 

- капитальный ремонт автомобильной дороги  «Подъезд к дер. Ванево» 

223,1 тыс. рублей (за счет средств бюджета района). 

4. 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 - 1 301,7 тыс. рублей.  

5. Установка дорожных знаков - 38,5 тыс. рублей. 

6. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОД) и 

паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Котласский муниципальный район» - 164,0 тыс. рублей. 

7. Приобретение материалов для устройства уличного освещения в пос. 

Черемушский Котласского муниципального района Архангельской области 

за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области – 

256,2 тыс. рублей. 

8. На выполнение работ по устройству уличного освещения на 

автомобильной дороге "дер. Козловка 1-я - дер. Метлино" в городском 



поселении "Сольвычегодское" Котласского муниципального района 

Архангельской области за счет средств резервного фонда Правительства 

Архангельской области – 537,2 тыс. рублей. 

Бюджет муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» за 2020 год при запланированном дефиците в размере 22 842,0 тыс. 

рублей исполнен с профицитом в объеме 8 209,6 тыс. рублей. 

В соответствии с решением о бюджете на 2020 год по предоставление 

муниципальных гарантий муниципального образования «Котласский  

муниципальный район» не предусмотрено. 

 Муниципальный долг бюджета района по сравнению с цифрой на 

01.01.2020 года не изменился и составил на 01.01.2021 года 52 553,9 тыс. 

рублей за счет привлечения кредитов от кредитных организаций. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 

сократилась по сравнению с 01.01.2020 года на 2 249,0 тыс. рублей и 

составила 5 738,0 тыс. рублей. 

Вопросов по публичным слушаниям по проекту бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» за 2020 

год не поступило. Публичное слушание завершено. 

 

 

Председательствующий                                                           С.Л. Верховцева 

 

 

Секретарь                                                                                   Е.Ю. Ядрихинская 

 


