
ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний, состоявшихся в актовом зале 

Администрации района 
20 мая 2022 года__________________________________________________ № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Морозова Р.В. - начальник Управления финансов
и экономической политики 

СЕКРЕТАРЬ: Гордеева Г.С. - секретарь УФЭП

ПРИСУТСТВОВАЛИ -  список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Презентация проекта решения Думы Колпашевского района «Об 

исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» за 2021 год» -  докладчик Морозова Р.В. - начальник УФЭП 
Администрации района.

2. Голосование за включение предложений по теме публичных слушаний в 
итоговый документ.

СЛУШАЛИ:

1. Презентация проекта решения Думы Колпашевского района «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район» за 2021 год»:

Морозова Р.В. - Настоящие публичные слушания проводятся по 
инициативе Главы Колпашевского района в соответствии с Уставом МО 
«Колпашевский район», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Колпашевский район» по проекту решения 
Думы Колпашевского района «Об исполнении бюджета МО «Колпашевский 
район» за 2021 год».

Целью проведения публичных слушаний является информирование 
населения о предполагаемом решении органов местного самоуправления, а 
также, самое основное, это - выявление общественного мнения населения по 
теме слушаний. Итоги публичных слушаний носят рекомендательный 
характер.

Через газету «Советский Север» население района было 
проинформировано о дате проведения публичных слушаний и о том, где 
можно ознакомиться с проектом отчёта. Также объявление было размещено 
на официальном сайте МО «Колпашевский район». Проект отчёта был 
размещён на официальном сайте МО «Колпашевский район», также был 
подготовлен отдельный выпуск Ведомостей ОМСУ, экземпляры которого 
были направлены в библиотеки и администрации поселений.

Каждый желающий мог ознакомиться с проектом решения Думы 
Колпашевского района, представить свои предложения (замечания) по 
проекту отчёта в письменной форме либо посредством официального сайта
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МО «Колпашевский район». Предложения в письменной форме от населения 
в оргкомитет не поступили.

Для организации и проведения публичных слушаний постановлением 
Главы Колпашевского района от 21.04.2022 № 52 создан оргкомитет.

Оргкомитетом принят следующий план проведения публичных 
слушаний:

Проведём презентацию отчёта об исполнении бюджета МО 
«Колпашевский район» за 2021 год. Доклад об исполнении бюджета в целом 
представлю я.

Далее присутствующие смогут задать вопросы и высказать свои 
предложения по теме публичных слушаний. Все предложения будут 
занесены в протокол проведения публичных слушаний и переданы Главе 
района.

Также подготовлен проект итогового документа, за который участникам 
необходимо проголосовать. В нём содержится одно предложение -  
рекомендовать принять проект решения Думы Колпашевского района «Об 
исполнении бюджета за 2021 год». Однако, если сегодня поступят 
предложения по теме публичных слушаний, то мы их обсудим и они будут 
внесены в итоговый документ по итогам голосования. Итоговый документ 
принимается большинством голосов от числа принявших участие в 
слушаниях.

Проект решения Думы Колпашевского района «Об исполнении 
бюджета МО «Колпашевский район» за 2021 год» сформирован на базе 
годовой бюджетной отчётности, которая уже сдана в Департамент финансов 
Томской области и далее в Министерство финансов РФ. Годовой отчёт 
прошёл внешнюю проверку Счётной палатой Колпашевского района. 
Замечания, которые были, - устранены.

Представлю краткую характеристику исполнения бюджета МО 
«Колпашевский район» в 2021 году.

ДОХОДЫ
Доходы районного бюджета представлены налоговыми, неналоговыми 

доходами и безвозмездными поступлениями. Структура доходной части 
бюджета - на слайде.

В структуре доходов на долю налоговых и неналоговых доходов 
приходится 17,7%, в том числе налоговые -  17,0% (с учётом доп.норматива 
по НДФЛ в размере 38,99% от контингента) или 324,3 млн.рублей (без доп. 
норматива от НДФЛ на налоговые доходы приходится -  всего 5,9%), 
неналоговые доходы составляют 0,7% от общей суммы доходов, или 14,5 
млн.рублей

Безвозмездные поступления занимают в структуре доходов районного 
бюджета 82,3% от общей суммы доходов.

По итогам 2021 года доходы бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» составили 1910,5 млн. рублей, план выполнен на 
100,8%.
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План по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году перевыполнен 
на 8,4%, общий объем поступлений составил 338,8 млн.рублей.

Объем безвозмездных поступлений в 2021 году составил 1571,7 
млн.рублей, или 99,1% от плана.

В целом объем доходов бюджета за 2021 год по сравнению с 2020 годом 
увеличился на 2,2% или на 40,2млн. рублей.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню 2020 года 
составил 105,8%, или плюсом 18,5 млн.рублей. По безвозмездным 
поступлениям темп роста к 2020 году составил 101,4%, или плюс 21,7 
млн.рублей.

Рост налоговых и неналоговых доходов обусловлен увеличением 
дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических 
лиц (2020 год — 38,12%, 2021 -  38,99%), ростом средней заработной платы в 
районе, а также реализацией плановых мероприятий по увеличению доходов 
местного бюджета.

Это и работа по привлечению инвестиций, коллегиальная работа с 
должниками по задолженности в бюджет, по легализации неформальной 
занятости.

РАСХОДЫ
В 2021 году исполнение бюджета МО «Колпашевский район» по 

расходам составило 1 898,9 млн. рублей или 97,8 % к плановым назначениям. 
При этом 63 % расходов районного бюджета в 2021 году осуществлялось за 
счет целевой финансовой помощи из областного бюджета.

Структура расходов районного бюджета представлена на слайде.
В силу имеющихся полномочий бюджет МО «Колпашевский район» 

имеет социальную направленность, так 73,7 % расходов бюджета направлено 
на поддержание стабильного развития социальной сферы. Затем следуют 
расходы на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений и на 
поддержку отдельных отраслей экономики (на дорожную деятельность и 
транспорт, ЖКХ, поддержку сельского хозяйства и предпринимательства).

Темп роста расходов 2021 года к уровню 2020 года составил 101,5%.
Рост расходов социальной направленности составил 6,9%.
Увеличение расходов по данному направлению в основном обусловлено 

увеличением минимального размера оплаты труда на 5,5 % относительно
2020 года (МРОТ в 2021 году составил25 584 рублей), увеличением средней 
заработной платы в сфере образования на 8,7 % и в сфере культуры на 2,4%. 
Кроме того, увеличились расходы на обеспечение антитеррористической 
защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия 
деструктивным идеологиям, модернизацию систем противопожарной 
защиты, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, на государственную поддержку отрасли 
культуры в части создание модельных библиотек.
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В части расходов на поддержку отраслей экономики (дороги и 
транспорт, ЖКХ, поддержка сельского хозяйства и предпринимательства) 
наблюдается снижение расходов на 21,7 %, что обусловлено снижением в
2021 году расходов на реализацию инвестиционных проектов, в т.ч в связи с 
выполнением основного объема работ по строительству инженерных сетей и 
зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки 
«Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района и строительству 
газораспределительных сетей в г. Колпашево и с.Тогур (8 очередь) в 2020 
году.

По остальным направлениям расходы увеличились на 1,6 % к уровню 
2020 года. Это связано в основном с увеличением безвозмездной финансовой 
помощи поселениям района (рост составил 21,8 % или на 0,9млн.рублей); с 
увеличением расходов на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям (на 88,8 % млн. на 2,4 млн. рублей); с осуществлением 
расходов на проведение Всероссийской переписи населения (0,3 млн.рублей), 
а также с увеличением МРОТ в 2021 году по отношению к 2020 году.

На слайде представлена динамика расходов социально-культурной 
сферы в разрезе отраслей.

Рост расходов сложился в сфере образования на 8,5 % и в сфере 
культуры на 3%.

Как указывалось ранее, увеличение расходов в этих сферах в основном 
обусловлено увеличением МРОТ относительно 2020 года, увеличением 
средней заработной платы работников, увеличением расходов на 
обеспечение антитеррористической защиты объектов образования и 
выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, 
модернизацию систем противопожарной защиты, на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, на 
государственную поддержку отрасли культуры.

При этом наблюдается снижение расходов по направлению «Физическая 
культура и спорт» на 18,7 %,обусловленное приостановлением строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 
для МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной».

По отдельным отраслям экономики темп роста расходов выглядит так:
Снижение расходов, связанных с поддержкой АПК и 

предпринимательства, в 2021 году составило 17,0 % и обусловлено в 
основном отсутствием расходов на реализацию мероприятий по развитию 
рыбохозяйственного комплекса, осуществляемых в 2020 году.

Расходы в сфере дорожного хозяйства и транспорта увеличились на 
22,3%, что связано в основном с увеличением расходов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений 
района; на организацию транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом; на организацию транспортного обслуживания 
населения отдаленных населенных пунктов водным транспортом.
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В сфере ЖКХ расходы сократились на 22,0 %, что связано уменьшением 
расходов на оказание целевой финансовой помощи поселениям на 
компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, на организацию электроснабжения от 
дизельных электростанций, на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере газификации. Как 
указывалось ранее, основной объем работ по строительству 
газораспределительных сетей г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района 
Томской области (8 очередь. 1 этап) был выполнен в 2020 году.

Следует отметить, что формирование и исполнение расходной части 
бюджета 2021 года было подчинено реализации основных направлений 
Стратегии СЭР района. Инструментами реализации являются 
муниципальные и ведомственные целевые программы. В 2021 году 
реализовывалось 13 МП и 23 ВЦП, объем бюджетных расходов на 
реализацию программ составил-786,2млн.рублей.

На слайде показано распределение программ в разрезе приоритетных 
направлений Стратегии.

Финансирование расходных обязательств МО «Колпашевский район», 
включая финансирование сети муниципальных учреждений района (всего 35 
учреждений -  га т а 6 ДДУ, 4 учреждения доп. образования, 15 школ, 1 
библиотека, I ЦКД, Архив, Агентство, 3 ОМСУ и 3 органа Администрации), 
осуществлялось в бесперебойном режиме.

Все финансовые обязательства муниципального образования в 2021 
году были выполнены в полном объеме. Это подтверждается тем, что 
согласно данным годовой отчетности просроченная кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.01.2022 года отсутствует.

В 2021 году выполнены все публично-нормативные обязательства 
района, соблюден уровень софинансирования расходов к финансовой 
помощи из областного бюджета.

В 2021 году в организациях бюджетной сферы обеспечен 
соответствующий уровень минимальной заработной платы в размере 25 584 
рубля.

Также в прошлом году достигнуты целевые показатели по 
обеспечению соответствующего уровня средней заработной платы 
работников культуры и образования в соответствии с майскими указами 
Президента РФ.

На слайде представлена информация о достижении уровня 
среднемесячной заработной платы, установленного планом мероприятий 
(«дорожной картой») в части повышения заработной платы, в 
муниципальном образовании «Колпашевский район».

В целях поддержания объектов муниципальной собственности в 
нормативном состоянии на ремонтные работы в 2021 году израсходовано
24,4 млн. рублей, а том числе на ремонт образовательных организаций -  17,7 
млн. рублей, учреждений культуры -  5,2 млн. рублей, на ремонт 
муниципального имущества, находящегося в казне -1,4 млн. рублей.
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Объем бюджетных инвестиций в 2021 году составил -  23,2млн.рублей, 
что составляет 1,2 % от общего объема расходов.

В 2021 году было завершено строительство инженерных сетей и зданий 
соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в 
с. Чажемто Колпашевского района. Общая сумма расходов на эти цели 
составила 14 143,3тыс.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 
9 422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджетаЗ 819,5 тыс. рублей и 
за счет средств местного бюджета 901,7 тыс. рублей.

Также в 2021 году были завершены работы по строительству объекта 
«Газораспределительные сети г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района 
Томской области, VIII очередь. 1 этап». Общая сумма расходов на эти цели 
составила 8 723,9 тыс.рублей, в т.ч.за счет средств областного бюджета 
6 769,3 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 1 954,6 тыс. рублей.

И произведены работы по государственной экспертизе проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение 
достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция 
тепловых сетей газовой модульной котельной «Геолог» по адресу: 
г.Колпашево, м-н Геолог, 11/3» (общая стоимость работ составила 291,7 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета)

В 2021 году осуществлена финансовая поддержка поселений на сумму 
370,2 млн. рублей, из них нецелевая финансовая помощь на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов -  122,8 млн. рублей, целевая 
финансовая помощь на софинансирование расходных обязательств 
поселений составила 247,4 млн. рублей, в т. ч. за счет средств областного 
бюджета 165,6 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 81,8 млн. 
рублей). В результате все бюджеты поселений сбалансированы, выполнены 
все имеющиеся обязательства, на что указывает отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности.

Основные направления целевой финансовой помощи поселениям 
определены вопросами местного значения поселений.

47,9% целевых средств -  118,4 млн. рублей направлено на жилищно- 
коммунальное хозяйство (70,2 млн. рублей) и благоустройство (48,2 млн. 
рублей). Так на благоустройство городских и сельских территорий, мест 
отдыха, уличное освещение направлено 11,1 млн. рублей, на реализацию 
инициативных проектов, предложенных непосредственно населением -  3,3 
млн.рублей, на обустройство мест (площадок) накопления ТКО и 
ликвидацию мест несанкционированного размещения ТКО -  5,7 млн. рублей, 
на реализацию национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» - 28,1 млн. рублей.

На осуществление дорожной деятельности поселениям направлено 62,6 
млн.рублей, что составляет 25,3 % от общего объема целевой помощи.

6,1 % (15,2 млн.рублей) целевой помощи направлено на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий, в т. ч. 14,1 млн.рублей на 
реализацию мероприятий по строительству инженерных сетей и зданий
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соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в 
с.Чажемто.

3,7 % целевой помощи (9,2 млн. рублей) направлено поселениям на 
реализацию мероприятий по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на пожарную 
безопасность.

3,4 % целевой помощи, а именно 8,5 млн. рублей, направлено на 
развитие физической культуры и массового спорта.

В условиях ограниченного бюджетного финансирования на реализацию 
полномочий ОМСУ актуальным остается решение вопросов, связанных с 
повышением эффективности использования бюджетных средств. Ежегодно в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» организовывается 
работа по оптимизации расходов местного бюджета в соответствии с общим 
районным планом. Основными мероприятиями являются: оптимизация 
расходов на содержание ОМСУ, осуществление конкурсных процедур при 
осуществлении закупок, экономия по потреблению коммунальных услуг, а 
также реализация ведомственных планов оптимизации расходов в сфере 
образования и культуры. В результате реализации указанных мероприятий по 
итогам 2021 года сложилась экономия в объеме более 10 млн.рублей.

В результате перевыполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам, а также исполнения расходной части бюджета не в полном объеме 
на 01.01.2022 года сложился профицит бюджета МО «Колпашевский район», 
который составил 11 615,3 тыс.рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 отсутствует. В 2021 
году в полном объеме погашен кредит, который был получен в 2018 году.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили
64,4 тыс. рублей (7,5 % ставка по кредиту 2018 года). Обслуживание 
муниципального долга в 2021 году осуществлялось без нарушения графика 
гашения бюджетного кредита.

Таким образом, подводя итоги исполнения бюджета 2021 года, хочется 
отметить, что мы обеспечили соблюдение требований бюджетного 
законодательства, в непростой экономической ситуации сохранили баланс 
доходов и расходов местного бюджета, выполнили все свои обязательства в 
пределах запланированных средств местного бюджета, обеспечили свое 
участие в масштабных проектах, направленных на развитие района и 
улучшение качества жизни наших жителей -  газификация, мкр.Юбилейный в 
с.Чажемто, развитие социальной инфраструктуры, реализация крупных 
благоустроительных проектов в населенных пунктах района.

2. Голосование за включение предложения по теме публичных слушаний в 
итоговый документ: «Рекомендовать принять проект решения Думы 
Колпашевского района «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» за 2021 год»
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Морозова Р.В. Уважаемые присутствующие, предлагаю проголосовать за 
включение предложения по теме публичных слушаний в итоговый документ: 
«Рекомендовать принять проект решения Думы Колпашевского района «Об 
исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район» 
за 2021 год».

Предложение:
За -  10 чел.
Против -  нет 
Воздержались - нет 
Проголосовали единогласно.

РЕШИЛИ:
Включить предложение в итоговый документ.

Морозова Р.В. - Публичные слушания окончены. Спасибо за внимание.

Секретарь

Председатель Р.В.Морозова

Г.С.Г ордеева



Приложение № 2 к Положению 
«О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Колпашевский район»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Колпашевско
го района от 21.04.2022г. № 52.

Тема публичных слушаний:
«Проект решения Думы Колпашевского района «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Колпашевский район» за 2021 год».

Дата проведения публичных слушаний 20 мая 2022г.

№
п/п

Вопросы, вы
несенные на 
обсуждение

№
реко
мендации

Предложения 
и рекомендации, 
дата их внесения

Предложение
внесено
(поддержано)

Итоги рассмотре
ния вопроса, 
включая мотиви
рованное обосно
вание принятого 
решения

1. Рекомендо
вать принять 
проект реше
ния Думы 
Колпашевско
го района «Об 
исполнении 
бюджета му
ниципального 
образования 
«Колпашев
ский район» 
за 2021 год»

1. Рекомендовать 
принять проект 
решения Думы 
Колпашевского 
района «Об испол
нении бюджета 
муниципального 
образования «Кол
пашевский район» 
за 2021 год» 
20.05.2022

Морозова Р.В. Рекомендовать 
принять проект

Ведущий публичных 
слушаний

Секретарь публичных 
слушаний

Р.В.Морозова

Г.С.Г ордеева


