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АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



Исполнение бюджета муниципального 
образования «Колпашевское городское 

поселение» за 2021 год

Доходы
302 289,0 тыс. рублей

298 852,3 тыс. рублей

+3 436,7 тыс. рублей

Расходы

Профицит (+)



Структура доходов бюджета муниципального 
образования «Колпашевское городское 

поселение» за 2021 год
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Структура доходов бюджета муниципального 
образования «Колпашевское городское 

поселение» за 2020 год и 2021 год
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Наименование доходов
Исполнено за 

2020 год

Исполнено за 

2021 год

Темп роста 2021 

года к 2020 году

Налоговые доходы 67 060,6 69 871,3 104,2

НДФЛ 44 585,2 45 253,1 101,5

Акцизы 7 349,9 8 692,3 118,3

Налоги на совокупный доход 20,0 47,3 236,5

Налоги на имущество 15 084,7 15 843,4 105,0

Государственная пошлина 20,8 35,2 169,2

Неналоговые доходы 13 147,0 19 778,1 150,4

Доходы от использования имущества 9 581,0 15 257,8 159,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства 85,2 290,8 341,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 272,0 1 821,3 55,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 208,8 633,1 303,2

Прочие неналоговые доходы 0,0 1 775,1 Х

Итого доходов: 80 207,6 89 649,4 111,8

Безвозмездные поступления 229 986,6 212 639,6 92,5
Дотации 48 748,7 49 208,1 100,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 5 698,0 7 670,0 134,6

Иные межбюджетные трансферты 175 317,3 155 761,5 88,8

Прочие безвозмездные поступления 222,6 0,0 0,0

Всего доходов: 310 194,2 302 289,0 97,5

"Колпашевское городское поселение" за 2021 год

Доходы бюджета муниципального образования



Исполнение расходной части бюджета 
муниципального образования «Колпашевское 

городское поселение» за 2021 год

Коды 

бюджетной 

классифика

ции

Наименование показателей
Уточненный

план
Исполнено

% 

исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 47 509,3 46 951,9 98,8

0300
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
1 066,3 1 066,3 100,0

0400 Национальная экономика 81 538,5 81 522,2 99,9

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 100 518,3 93 343,5 92,9

0700 Образование 10 152,2 10 069,1 99,2

0800 Культура, кинематография 39 723,4 39 723,4 100,0

1000 Социальная политика 31 292,0 18 784,1 60,0

1100 Физическая культура и спорт 7 407,3 7 391,8 99,8

Всего расходов 319 207,3 298 852,3 93,6

тыс. рублей



Структура расходов бюджета муниципального образования 

«Колпашевское городское поселение» за 2021 год
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Структура расходной части бюджета 
муниципального образования «Колпашевское 

городское поселение» за 2020 год и 2021 год
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Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

В рамках ведомственной целевой программы были 

выполнены работы:
- очистка от снега вертолетной площадки в деревне Север;

- техническое обслуживание и ремонт систем 

видеонаблюдения;

- изготовление предупреждающих и запрещающих знаков;

- опашка минерализованных  противопожарных полос в 

деревне Волково, село Тогур и города Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных 

путей к ним в городе Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных 

путей к ним в селе Тогур;

- осуществление на основе договора оказания услуг, 

мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и 

поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного 

водоснабжения (скважины) микрорайона Рейд села Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в деревне 

Север;

- опашка минерализованной противопожарной полосы у 

границ населенного пункта деревни Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг 

мероприятий по мониторингу за развитием опасных 

геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и 

Кеть.

Объем средств составил 637,7 тыс. рублей

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

территории 

Колпашевского 

городского 

поселения

- За счет средств Колпашевского района были выполнены работы по обустройству и ремонту

источников противопожарного водоснабжения в г.Колпашево и с.Тогур на сумму 311,1 тыс. рублей.

- На сумму 117,5 тыс. рублей (средства резервного фонда) были выполнены работы по укреплению

защитной дамбы в мкр.Рейд с.Тогур.



НАЦИОНАЛЬНАЯ   
ЭКОНОМИКА



ТРАНСПОРТВЦП «Обеспечение 
транспортной 
доступности 

населения мкр. Рейд 
в навигационный 

период»

Организация перевозок 
пассажиров речным 

транспортом с доступной 
для населения провозной 

платой 

(1 937,9 тыс. руб.)

Ремонт причалов и 
припаромков. 

Траление причалов 

(49,6 тыс. руб.)

Возмещение части затрат, 
связанных с оказанием 

услуг паромной переправы 
через р. Обь в районе г. 

Колпашево, а также 
организация 

транспортного 
обслуживания населения 

автомобильным 
транспортом 

18 531,1 тыс. руб.



Дорожное хозяйство

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

ремонт пешеходных переходов

46 705,9 тыс. рублей

Устройство зимних автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров

522,3 тыс. рублей

Поддержание автомобильных дорог 

поселения в состоянии пригодном для 

эксплуатации (в рамках ведомственной 

целевой программы)

13 515,3 тыс.  рублей

Всего расходов:

60 743,5 тыс. рублей



Другие вопросы в области 
национальной экономики

На выполнение работ по разработке 

проекта межевания территории 

применительно к застроенной 

территории, ограниченной ул. 

Советский Север, ул. 

Коммунистической, ул. Береговой и 

внутриквартирным проездом общего 

пользования в г.Колпашево 190,0 тыс. 

рублей

Выполнение исполнительной съемки по 

объекту: «Благоустройство 

Центрального бульвара в городе 

Колпашево» 70,0 тыс.  рублей



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

1 312,6 тыс. рублей

Коммунальное хозяйство

36 354,0тыс. рублей

Благоустройство

55 676,9 тыс. рублей
В том числе в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» - расходы составили      

29 352,0 тыс. рублей



ОБРАЗОВАНИЕ



Организация работы с 
молодежью

«Городской молодежный центр»

10 069,1 тыс. руб.



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



Осуществление части 
переданных полномочий 

в области культуры

39 723,4 тыс. руб.

Расходы на организацию 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

поселения  – 15 605,3 тыс. руб.

Расходы на создание 
условий для организации 

досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 

организаций культуры  –

24 118,1 тыс. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КФСР Наименование расходов

Исполнено 

(тыс. 

рублей)

1003
Социальные выплаты гражданам на приобретение жилья при переселении из

аварийного жилого фонда

7 641,8

1004

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений (за счет средств областного бюджета)

3 443,5

1004

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений (софинансирование за счет средств областного бюджета к

средствам федерального бюджета)

718,5

1004

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных

жилых помещений (за счет средств федерального бюджета)

3 508,0

1004

Исполнение судебных актов (по обеспечению жилыми помещениями детям-сиротам

и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений

3 471,0

1004
Расходы на выплату пособий (компенсаций) гражданам, имеющих детей и

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста
1,3

Итого: 18 784,1

За счет целевых средств бюджетом муниципального образования 

«Колпашевское городское поселение» были приобретены:

14 жилых помещений для предоставления детям-сиротам,

5 жилых помещений в целях переселения из зоны обрушающегося берега



Сопоставительная таблица объема денежных средств, 

израсходованных на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам в 2020-2021 годах

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

их числа, тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты на 

исполнение судебных актов (жилые 

помещения предоставленные детям-

сиротам по решению суда), тыс. руб.

2020 год 5 698,0 830,0

2021 год 7 670,0 3 471,0

0,0

2000,0

4000,0
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8000,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ



Физическая культура и спорт



№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой программы Сумма, 

тыс. руб.

1 «Муниципальные кадры Колпашевского городского поселения» 46,8

2
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории 

Колпашевского городского поселения»
637,7

3
«Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в 

навигационный период»
1 987,5

4
«Дороги муниципального образования «Колпашевское городское 

поселение» и инженерные сооружения на них»
14 037,6

5 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 1 169,2

6 «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства» 3 721,4

7
«Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного 

освещения»
7 434,8

8 «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений» 455,9

Реализация ведомственных целевых программ МО «Колпашевское 

городское поселение» в 2021 году



№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой программы Сумма, 

тыс. руб.

9
«Благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское 

городское поселение»
0,0

10 «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории» 1 163,2

11 «Улучшение качества окружающей среды» 0,0

12 «Территория спорта» 820,7

13 «Молодежь поселения» (по МКУ «Городской молодежный центр») 10 069,0

14 «Спортивный город» (по МКУ «Городской молодежный центр») 955,0

15

«Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Колпашевское городское 

поселение»

2 448,1

16
«Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений 

муниципального образования «Колпашевское городское поселение»»
1 564,8

ИТОГО: 46 511,7

Продолжение таблицы

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, 

в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» (без учета 

межбюджетных трансфертов) составляет 33,1%.



Доля расходов бюджета, за счет участия в 
государственных и муниципальных 

программах

9 670,0 тыс. рублей – расходы за счет участия в государственных программах
131 137,2 тыс. рублей – расходы за счет участия в муниципальных программах

Расходы за счет участия в 

государственных и 

муниципальных программах, 

47,1%

Средства бюджета поселения, 52,9%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


