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I. Отчёт о решении вопросов местного значения
Колпашевского городского поселения в 2016 году
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль
за исполнением данного бюджета
Бюджет муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2016 год
по расходам исполнен в сумме 287268,7 тыс. рублей (диаграмма 1), по доходам 283822,2 тыс.
рублей (диаграмма 2).
Темп роста бюджета по отношению к бюджету 2015 года составил 129,0%, темп роста
доходов по отношению к 2015 году составил 123,0%. По итогам завершения финансового года,
бюджет МО «Колпашевское городское поселение» на 2016 г. исполнен с дефицитом в размере
3446,5 тыс. рублей.
Диаграмма 1

Диаграмма 2
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2. Установление, изменение и отмена местных налогов поселения
В 2016 году в решения Совета Колпашевского городского поселения по местным
налогам были внесены изменения по снижению налоговой ставки по налогу на имущество
физических лиц с 1,5% кадастровой стоимости до 1%.

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения
Балансовая стоимость имущества Реестра муниципальной
«Колпашевское городское поселение» по состоянию:
- на 01.01.2016 года составила – 1 399 276,0 тыс. рублей
- на 01.01.2017 года составила – 1 116 097,43 тыс. рублей

собственности

МО

Подготовлено 114 проектов постановлений и распоряжений Главы Колпашевского
городского поселения по управлению и распоряжению имуществом.
Оформлено технической документации на 20 объектов.
Заключено договоров на межевание земельных участков – 6 шт.
В том числе участки:
1.
для индивидуального жилищного строительства, г. Колпашево, ул. Селекционная,
109;
2.
под установку остановочного павильона, г. Колпашево, ул. Советский Север, 16/2;
3.
муниципальный контракт № 37 от 21.03.2016г., Томская обл., Колпашевский
район, г. Колпашево, ул. Чехова, 54, ул. Чехова, 51, ул. Победы, 84;
4.
муниципальный контракт № 35 от 18.03.2016г., Томская обл., Колпашевский
район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 34;
5.
муниципальный контракт № 48 от 11.04.2016г., 13 земельных участков под
газопроводом;
6.
муниципальный контракт № 47 от 11.04.2016г., Томская область, Колпашевский
район, г. Колпашево, ул. Гоголя (кладбище).
Поставлено на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области 6 объектов на бесхозяйный учет (сети
водоснабжения и водоотведения в количестве 3 штук в г. Колпашево, ул. Кирова, в с. Тогур по
ул. Первомайской и ул. Белинского; 1 памятник в в/ч; 2 нежилых здания в с. Тогур, ул. Ленина,
2/1 «Аврора» и г. Колпашева, ул. Портовая, 22/4);
Заказано оценок в оценочных организациях на 13 объектов, в том числе:
- здания, помещения – 9;
- земельные участки – 1;
- сооружения – 1;
- оборудование – 1;
- ТМЦ – 1.
Заключено договоров аренды на муниципальное имущество – 15 шт., договоров
безвозмездного пользования – 4 шт., договоров социального найма – 44 шт.
Заключено договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений – 68 шт.
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Получено доходов в бюджет городского поселения от администрируемых МКУ
«Имущество» источников дохода:

№
п/п

Наименование
показателя

Факт 2015г.
(тыс. руб.)

Доходы всего:

15285,70

План на
2016 г. (тыс.
руб.)
16598,39

Факт 2016г.
(тыс. руб.)
15215,78

% выполнения
годового плана
92

Выдано справок о составе семьи – 2460 шт.
Проведена следующая судебная работа:
1.
Подготовлено и направлено претензий по задолженности за аренду – 105 шт.
2.
Подготовлено и направлено в суд исков по аренде – 19 шт.
Оформлено сделок по приобретению жилых помещений для детей сирот — 32.

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Теплоэнергетическое хозяйство
В Колпашевском городском поселении на обслуживании 58,9 км теплосетей, 24
котельных, 5 из них работают на угле и 19 модульных газовых котельных.
В 2016 году проведены работы по замене 475 метров теплосетей и утеплению теплотрасс
687 метров, произведена замена пластин 2х теплообменников на котельной «Школа 4» и замена
2х теплообменников на котельной «Лазо».
Для организации бесперебойной работы газовой котельной «Звезда» была приобретена
дизельная генераторная установка.
На проведение работ по реконструкции тепловых и водопроводных сетей микрорайона
«Звезда» затрачено 16 998,3 тыс.рублей.
В 2016 году с целью организации надлежащего теплоснабжения производилась
компенсация убытков МУП «Пламя» в размере 9 380,1 тыс. рублей.

Водопроводно-канализационное хозяйство

В Колпашевском городском поселении на обслуживании 78 км водопроводных сетей и
39,68 км канализационных сетей, 11 скважин, 13 КНС и 3 станции обезжелезивания.
В 2016 году были выполнены работы:
С целью замены наиболее изношенных участков водопроводных сетей заменены
водопроводные сети в г. Колпашево протяжённостью 175 метров и 290 метров в с. Тогур.
С целью организации водоотведения произведен ремонт 241 метра канализационных
сетей в г. Колпашево, произведен ремонт 9 канализационных колодцев в с. Тогур.
С целью улучшения качества водоснабжения произведен капитальный ремонт фильтра
г.Колпашево, ул. Кирова, 114.
С целью организации водоснабжения произведена чистка и дезинфекция шахтных
колодцев в д.Север, с.Тогур.
В целях бесперебойной работы канализационных насосных станций г. Колпашево и с.
Тогур приобретено 3 насоса.
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В целях бесперебойной работы станций обезжелезивания г. Колпашево и с. Тогур
приобретено 4 глубинных насоса и 600м кабеля.

Газоснабжение населения
В 2016 году закончена разработка проектно-сметной документации по объекту
«Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области.
VII очередь» (газопроводы ГРПШ №№11,35,37 — все Колпашево, ГРПШ №№9т, 15т — все
Тогур) для строительства 22.828км газопроводов с подводом газопроводов к 572
домовладениям жилых микрорайонов г. Колпашево и с. Тогур в 2017 – 2018г.г., в том числе по
улицам:
- Мира, Пушкина, Кирова, пер. Малиновый, Обская, Сибирская, Челюскина,
Нарымская, Красноармейская, Чкалова, пер. Дальний, ул. Ленинградская, ул.
Лермонтова (все – Колпашево),
- Дзержинского, Липатова, Матросова (все – Тогур).
На разработку проектно-сметной документации затрачено 5 млн. руб.
Работы по строительству объекта намечены на 2017-2018г.г.
В 2016 году закончено строительство газораспределительных сетей по объекту
«Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области.
VI очередь. 2 этап». В рамках данного строительства в 2015-2016г.г. построено 23.026 км
газопроводов высокого и низкого давления (ГРПШ №№47,30,32 - все Колпашево, ГРПШ
№№8т,14т — все Тогур), газ подведен к 632 домовладениям г. Колпашево и с. Тогур.
Строительство газопроводов ГРПШ 47 позволило выполнить поквартирную
газификацию в пяти многоквартирных двухэтажных домах, отапливаемых ранее от угольной
котельной «Феникс». Перевод жилья с централизованного теплоснабжения на автономное
теплоснабжение позволит гражданам данных пяти многоквартирных домов сократить расходы
на теплоснабжение до 5 раз.
На строительство объекта «Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур
Колпашевского района Томской области. VI очередь. 2 этап» было направлено более 64 млн.
рублей.
В целом, на реализацию указанных мероприятий в области газификации в 2016 году
было направлено средств в сумме более 69 млн. рублей.

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения
Протяженность автомобильных дорог по улицам Колпашевского городского поселения
составляет – 184,829 км, из них:
- с асфальтобетонным покрытием – 59,813 км,
- с гравийным и грунтовым покрытием – 125,016 км.
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В зимний период, в соответствии с объемом бюджетного финансирования и на
основании проведенных администрацией поселения торгов, регулярно чистятся от снега в
первую очередь дороги по автобусным маршрутам, снимается накат.
В летний период проводятся работы:
- ремонтное профилирование обочин с вывозкой лишнего грунта и ямочный ремонт дорог с а/б
покрытием;
- ремонтное профилирование дорог с гравийным покрытием.
Также производится содержание 97 остановочных площадок.
В 2016 году из бюджетов всех уровней на проектирование, строительство, содержание и
ремонт дорог и сооружений затрачено – 75 026,89 тыс. рублей, в том числе на содержание дорог
– 24 211,1 тыс.руб., на ремонт – 49 484,7 тыс.рублей.
Был проведен ямочный ремонт дорог с а/бетонным покрытием площадью 1730 м².
Большая часть средств была направлена на ямочный ремонт дорог по автобусным маршрутам,
что предполагает оперативное устранение дефектов дороги, создающих угрозу безопасности
движения.
Было проведено асфальтирование дорог общей протяженностью 5 772 м по улицам:
Белинского, Ленина, Челюскина, Горького, Кирова, Мира, Панова, Советский Север,
перекресток Кирова-Толстого в г.Колпашево и по ул.Советская в с.Тогур.
В целях безопасности дорожного движения были проведены работы по нанесению
дорожной разметки на дорогах по которым проходят автобусные маршруты, а так же проведено
обустройство пешеходного перехода в районе СОШ № 5.
Изготовлена техническая документация, проведено межевание и постановка на
кадастровый учет дорог и земельных участков в целях регистрации права собственности на
автомобильные дороги.

6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
поселения
В целях перевозки пассажиров на территории Колпашевского городского поселения
продолжают осуществляться регулярные пассажироперевозки по трем маршрутам городского
поселения (№ 7,131,9), на основании заключенных в 2015 году договоров.
Для обеспечения перевозки пассажиров из мкр.Рейд в с.Тогур действует водный
маршрут Тогур – Рейд, с целью сохранения платы для населения на допустимом уровне
производится субсидирование пассажироперевозчику из бюджета Колпашевского городского
поселения, в 2016 году ее размер составил 1 568,2 тыс. рублей.

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения
Подготовлен и утвержден План мероприятий Администрации Колпашевского
городского поселения по профилактике терроризма и экстремизма на 2016 год.
Поддерживается в актуальном состоянии тематический раздел на официальном сайте
органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения с размещением
памяток о действиях граждан при обнаружении угроз террористического характера.
Проведены проверки соблюдения мер безопасности и антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения Колпашевского городского поселения,
эксплуатирующих в своей основной производственной деятельности муниципальное
имущество Колпашевского городского поселения (ООО «Водоканал-1», ООО «Водоканал-2»,
ООО «Колпашевская тепловая компания», МУП «Пламя»). Подготовлены памятки по
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действиям персонала указанных объектов при обнаружении угроз террористического
характера.
В соответствие с Планами мер по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности населения и территории в местах массового скопления людей в 2016 году
участники добровольного формирования по охране общественного порядка Администрации
Колпашевского городского поселения привлекались для участия в обеспечении мер
безопасности при проведении общественных мероприятий с массовым пребыванием людей:
- карнавальное шествие;
- празднование Дня Победы 9 мая.

8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения
Продолжаются работы по мониторингу опасных геологических процессов в прибрежной
полосе р.Обь в г.Колпашево и р.Кеть в с.Тогур., получено экспертное заключение ОАО
«Томскгеомониторинг» о данных процессах.
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации в 2016 году проведено обследование
11-ти жилых домов находящихся в опасной зоне обрушающегося берега реки Оби в г.
Колпашево и реки Кеть в с.Тогур. Подготовлены документы на расселение 5-и жилых домов.
В 2017 году мероприятия по отселению граждан из опасной береговой зоны р. Обь в г.
Колпашево будут продолжены.
Произведена установка предупреждающих знаков в месте потенциального обрушения
берега р. Обь и местах спуска населения к реке. В 2016 г. было установлено 3
предупреждающих знака в районе высокого обрывистого берега р. Обь (ул. Ленина, ул.
Ватутина, ул. Островского), так же проводилась расклейка предупреждений для населения.
Штатных муниципальных аварийно-спасательных служб и (или) аварийно спасательных
формирований в Колпашевском городском поселении не имеется.
Для проведения эвакуационных, спасательных, аварийно-восстановительных и иных
неотложных работ в зоне ЧС предусмотрено использование нештатных аварийно-спасательных
формирований сторонних предприятий и организаций. В 2016 году были заключены
соглашения о взаимодействии и привлечении автомобильного, речного транспорта, а также
специализированной техники для эвакуации населения из зон ЧС и проведения аварийно
спасательных и аварийно-восстановительных работ со следующими организациями:
- ООО «ВодТрансСевер» - речной транспорт;
- ГУП ТО «Областное ДРСУ»- дорожная и строительная техника;
- ООО «Автотранспортник» - автомобильный транспорт;
- ООО «Риск» - дорожная и строительная техника.
Для выполнения работ по защите населенных пунктов поселения от природных и лесных
пожаров заключено соглашение от 21.03.2016 №101 «О взаимодействии при тушении лесных
пожаров в пожароопасный период 2016г.» с ОГАУ «Верхнекетский лесхоз».

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения
В соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 25.11.2011 №
1203-ра «О развитии системы добровольной пожарной охраны в Томской области» действует
подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) в количестве 5 человек в д.Север, в мкр.
«Рейд» с. Тогур добровольцы в количестве 5 человек проходят регистрацию в ВДПО Томской
области.
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10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания
В целях обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания на территории Колпашевского городского поселения, по состоянию на
01.10.2016 года, действовали:
- 132 объекта бытового обслуживания населения, оказывающих услуги в разных сферах
деятельности в том числе по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, обуви,
одежды, головных уборов, открыто и действует 15 стационарных единиц, по техническому
обслуживанию бытовой и электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и
изготовлению металлоизделий – 19 единиц, по ремонту и техническому обслуживанию
транспортных средств - 19 единиц, по ремонту, окраске и пошиву обуви — 6 единиц, по
ремонту и изготовлению мебели - 5. На территории городского поселения работают бани,
сауны — 8 единиц. 35 организаций и ИП оказывают парикмахерские и косметические услуги.
Действует 7 единиц фотоателье, фото- и кинолабораторий, 6 организаций, оказывающих
ритуальные услуги и 11 организаций, оказывающих прочие услуги бытового характера.
- работали 326 единиц розничной торговли, а также 16 павильонов, палатки и киоски - 14
единиц, 9 аптек и аптечных магазинов, 5 единиц — аптечные киоски и пункты, 30 единицы
общественного питания, в том числе 6 школьных столовых.

11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
В целях решения вопроса местного значения «Организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения» в 2016 году осуществлялись следующие виды деятельности:
- организовано функционирование на территории поселения 8 библиотек (в т.ч. библиотека
в д. Север и 2 библиотеки в с. Тогур);
- обновлён книжный фонд библиотек на 2822 единиц;
- проведено 1442 мероприятия, направленных на популяризацию книги и чтения,
формирование информационной культуры пользователей, продвижение краеведческого фонда
библиотек среди населения (посещений мероприятий – 33721);
- В рамках реализации проекта «Город, в котором мы живем»: «Познавая малую Родину –
открываем себя» изданы Календарь памятных и знаменательных дат Колпашевского района
«Перекрестки истории» на 2017 год (в печатном виде) и путеводитель «Улицы с именами
исторических, общественных и революционных деятелей» (в электронном виде);
- на базе отделов библиотечного обслуживания организована работа 12 клубных
объединений по следующим направлениям: литературное творчество, краеведение,
популяризация здорового образа жизни и сельскохозяйственных знаний, организация досуга
детей и молодёжи;
- на базе Центральной библиотеки (ул. Кирова, 43) и отдела библиотечного обслуживания
№4 (Тогурская взрослая библиотека) успешно функционируют большой и средний центры
общественного доступа к социально значимой информации (ЦОД), оборудованные 14
персональными компьютерами, 2 ноутбуками и 2 комплектами проекционного оборудования;
за 2016г. в центрах прошли обучение 124 человека; по итогам областного конкурса ЦОД
Тогурской библиотеки занял 1-ое место.
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Динамика показателей объёма предоставления муниципальной услуги учреждениями
культуры Колпашевского городского поселения населению:
Наименование
показателей
Количество
пользователей (чел.)
Количество посещений
(чел.)
Количество запросов
(шт.)
Книговыдача (ед.)
Посещение массовых
мероприятий (чел.)

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015г.

2016г.

16107

11461

11462

11159

11653

159406

135089

130616

134702

146681

15936

15325

14513

15489

15066

421207
21072

362265
26712

364731
36691

394788
36611

414004
33721

12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры
В целях решения вопроса местного значения «создание условий для организации досуга и
обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» в 2016 году осуществлялись
следующие виды деятельности:
- организованно функционирование на территории поселения трех домов культуры;
- проведено 445 культурно-массовых мероприятий (в т.ч. концерты, вечера отдыха,
уличные народные гуляния и ярмарки, конкурсы, фестивали, участие в районных, областных,
всероссийских и международных конкурсах), в которых было задействовано в качестве
зрителей и участников 96 740 человек;
- организована работа 25 творческих клубных формирований по следующим направлениям:
хореография, эстрадный вокал, хоровое пение, народный фольклор, театральное искусство,
вокально-инструментальные ансамбли.
- число жителей поселения, регулярно посещающих клубные формирования, составило 494
человека;
- в целях информирования населения о проводимых домами культуры мероприятиях и
популяризации среди населения творческих клубных формирований и коллективов
функционирует Интернет-сайт и группа в социальных сети «Вконтакте».
Динамика показателей объема предоставления муниципальной услуги учреждением культуры на территории
Колпашевского городского поселения населению:

Наименование показателя
Количество* проведенных
мероприятий
Количество** клубных
формирований
Количество участвующих в
мероприятии

2011

2012

2013

2014

2015

2016

591

582

598

597

422

445

40

43

41

41

41

25

56 091

69 571

68 500

84 224

90 284

96 740

* По показателю «Количество проведенных мероприятий» снижение числа мероприятий в
2015 году по сравнению с 2014 годом связано с заменой формы мероприятий с малой на
уличные.
** В период реорганизации учет клубных формирований приведен в соответствие с
действующими нормами.
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За счет средств субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий
(«Дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее
эффективности, в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных
учреждений культуры» в МБУ «ЦКД» дополнительно было направлено 9 222,48 тыс. рублей.

13. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении
В целях решения вопроса местного значения «Создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении» в 2016 году осуществлялись
следующие виды деятельности:
- на территории Колпашевского городского поселения проведено 11 выставок местного
традиционного народного художественного творчества с участием 1 413 человек (включая
выставочную деятельность на открытых площадках во время проведения уличных гуляний);
- в рамках областного Губернаторского фестиваля народного творчества «Вместе мы –
Россия» организованно 6 выставок народного художественного творчества с участием 25
колпашевских народных умельцев.

14. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Общественный спортивный комитет: В 2016 году продолжает работу общественный
спортивный комитет Колпашевского городского поселения. За 2016 год проведено три
заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: уточнение сроков проведения и
внесение изменений в календарные планы по проведению спортивных мероприятий, выездов
сборных команд и спортсменов Колпашевского городского поселения на различные районные,
областные, всероссийские, международные соревнования.
Проведение спортивных мероприятий: В целях вовлечения жителей всех возрастов в
систематические занятия физической культурой и массовым спортом:
- организовано функционирование на территории Колпашевского городского поселения 16
спортивных секций по различным направлениям деятельности. Возглавляют спортивные
секции – инструктора по физической культуре. Число регулярно посещающих спортивные
секции в 2016 году составило 542 человека (в т.ч. 2 состоят на учёте в КДН; 35 инвалидов; 26
пенсионеров);
- проведено 312 спортивных мероприятия по видам спорта: стрельба, хоккей с шайбой,
волейбол, баскетбол, футбол, игра в дартс, лыжные гонки, бокс, спортивный туризм и др. Всего
в спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 13400 человек;
- в 2016 году проведены следующие традиционные социально-значимые спортивные
мероприятия: летнее и зимнее первенство по футболу, первенство Колпашевского поселения
среди мужских и женских команд по баскетболу и волейболу, турнир по футболу памяти
М.М.Миронова, детские турниры по футболу и хоккею на призы депутата Законодательной
Думы Томской области А.Н.Френовского, турнир по волейболу памяти Л.Ковригиной
(традиционно на данный турнир собираются сборные команды с районов и городов Томской
области), соревнования по различным видам спорта, приуроченные к дню физкультурника,
соревнования по Силовому экстриму между сборными командами с.Тогур и г.Колпашево,
Всероссийские соревнования «Кросс нации» и «Лыжня России», спартакиада трудовых
коллективов поселения.
Спортивные объекты:
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- на стадионе в г.Колпашево по ул. Кирова, 41 установлен осветительный комплекс;
- закуплен спортивный инвентарь для функционирования пункта проката коньков на стадионе в
с.Тогур (40 единиц);
- установлены футбольные ворота на стадионе по адресу г.Колпашево ул.Гоголя 87 (СОШ 4) и
на спортивной площадке в НГСС;
- установлены стойки для волейбола на спортивной площадке в НГСС;
- проведён косметический ремонт спортивного зала в г.Колпашево ул.Комсомольская 3 (МКУ
«ГМЦ»);
- установлены новые пластиковые баскетбольные щиты в спортивном зале МКУ «ГМЦ»;
- проведён косметический ремонт тренажерных залов в МКУ «ГМЦ» (ул.Кирова 43);
- проведен ремонт помещения для бильярдного спорта;
- установлены футбольные ворота и лавки для запасных на спортивной площадке в с.Тогур в
мкр.Восточный.
В целях популяризации физической культуры и массового спорта среди различных
групп населения:
- в СМИ анонсировались
мероприятий;

и

освещались

результаты

физкультурно-оздоровительных

- в 2016 году в соответствии с планом выездов сборных команд Колпашевского городского
поселения было произведено 19 выездов на соревнования различных уровней, а именно:
Категория соревнований
1
7
3
-

Межмуниципальные
Областные
Региональные
Всероссийские
Международные

Достигнутые результаты (места)
2
3
4
5
5
2
6
4
1
1
-

6
1
1
-

В 2016 году сборная с.Тогур Колпашевского городского поселения стала победителем в
зимней межпоселенческой спартакиаде Колпашевского района.

15. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам
В целях создания условий для массового отдыха жителей городского поселения
администрацией городского поселения были проведены следующие мероприятия по
поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, благоустройства
и безопасности мест массового отдыха (парка, скверов и т.д.):
-противоклещевая обработка городского парка и прибрежной зоны первого Светлого
озера,
-уборка территорий массового отдыха (городской парк, пристанской сквер, аллея по
ул.Белинского, район первого Светлого озера),
-покраска скамеек и урн на пристанской площади;
- изготовление и установка праздничных вымпелов к празднованию 9 мая.
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Всего за 2016 год на создание условий для массового отдыха жителей поселения, на
организацию обустройства мест массового отдыха было затрачено 250,6 тыс. рублей.

16. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
В целях организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в 2016 году были
проведены следующие мероприятия:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

Единица
измерения
Количество выявленных несанкционированных свалок шт.
отходов
Количество убранных несанкционированных свалок
шт.
Объем убранных отходов
м³
Количество лиц привлеченных к административной чел.
ответственности
Количество обращений в СМИ
раз
Количество выданных предписаний о необходимости шт.
неотложного принятия мер к ликвидации нарушений
связанных с обращением отходов
Количество выданных уведомлений о необходимости шт.
неотложного принятия мер к ликвидации нарушений
связанных с обращением отходов
Показатель

Количество
11
11
538
18
3
70

4

Проведение данных мероприятий позволило благоустроить территорию поселения
площадью более 30 га.

17. Организация благоустройства территории поселения, а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения
Уборка несанкционированных свалок, разборка аварийных зданий и вывоз мусора

В 2016 году вывезено мусора с площади 33 га, ликвидировано 11 несанкционированных
свалок. На выполнение данных работ направлено 213,4 тыс. рублей.

Уборка аварийных деревьев
В целях безопасности граждан спилено 32 аварийных дерева, затрачено 303 тыс. рублей.

Уличное освещение
На обслуживании Колпашевского городского поселения находится 97,8 км сетей
уличного освещения, 1649 светильников (в г.Колпашево - 1199 шт.; в с.Тогур и д.Волково - 407
шт.; в д.Север - 43 шт.).
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На оплату электроэнергии за уличное освещение затрачено за 2016 год 3215,5 тыс.руб.,
потреблено 534,5 тыс.кВт.
В рамках содержания сетей уличного освещения в 2016 году выполнялись работы по
замене ламп, светильников, текущего ремонта сетей уличного освещения, замене
поврежденных столбов, общая сумма содержания сетей составила 1993 тыс. рублей.
В целях организации уличного освещения в 2016 году проведены работы по устройству
уличного освещения в с.Тогур, по ул.Лермонтова 1/1, мкр.Новостройка 6, ул.Советская 78 и от
перекрестка Советская-Ленина до причала, в г.Колпашево на детской площадке ул.Портовая,
36. Общая протяженность составила 810 м и на данные работы было направлено 888,5
тыс.рублей.
Озеленение
В рамках проведения работ по озеленению территории Колпашевского городского
поселения были выполнены работы по побелке деревьев, с целью защиты от вредителей,
устроено 4 цветника и 6 газонов, выполнялись работы по покосу травы, вырубке подлеска,
уходу за цветниками и газонами.
В целях удешевления указанных работ были привлечены граждане из Центра занятости
населения, было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.
Общая сумма работ по озеленению и проведению мероприятий в области занятости
населения в рамках благоустройства составила 893,2 тыс. рублей.
Прочее благоустройство
В 2016 году в рамках благоустройства были проведены следующие работы:
1. Проведены работы по содержанию существующих и устройству новых сооружений
системы поверхностного водоотведения в г.Колпашево и с.Тогур. Произведена очистка от
мусора с выкашиванием травы и кустарников 2,6 км водоотводных канав, обустроено и
углублено 2 км новых водоотводных канав. Данные работы позволят исключить подтопление
более 20 частных домовладений и нескольких многоквартирных домов. Общая сумма составила
708,1 тыс.руб.
2. В целях придания архитектурно – эстетического вида проведены работы по текущему
ремонту памятников и стел г.Колпашево.
3. В целях создания надлежащих условий для передвижения граждан проведены работы
по содержанию площадей и лестниц, скашиванию травы по центральным улицам.
4. В целях поддержания санитарно – экологической обстановки и предотвращения
появления несанкционированных свалок в течение всего летнего периода проводились работы
по сбору мусора на территории городского поселения, всего собрано за 2016 год более 1,4 тыс.
м3 мусора.
5. В целях организации работ по благоустройству были проведены работы по вывозу
веток с территории г.Колпашево после санитарной рубки.
6. В целях обеспечения безопасности и улучшения эстетической обстановки в местах
массового скопления людей были проведены работы по ремонту остановочных павильонов.
7. В целях улучшения качества жизни населения разработан ландшафтный проект
благоустройства общественной территории расположенной по адресу: Томская область, г.
Колпашево, ул. Кирова, 28.
В целях массового привлечения населения к наведению порядка в жилых домах и
придомовых территориях в 2016 году проведен конкурс на лучшее благоустройство территории
индивидуального жилого дома, многоквартирного дома.
Общая стоимость работ по прочему благоустройству составила 24376,21 тыс. рублей.
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18. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере
градостроительных и земельных правоотношений, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации
Земельный фонд муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в
своих административных границах составляет 90906 га. Характерной особенностью земель
поселения является высокая залесённость и заболоченность.
За 2016 год на территории Колпашевского городского поселения было предоставлено
20 земельных участков для строительства общей площадью 15085 кв.м, 12 земельных участков
для строительства, индивидуального жилого дома общей площадью 12597 кв.м.
В целях образования новых земельных участков для предоставления под различные
цели использования утверждено 188 схем расположения земельных участков на кадастровых
планах территорий.
Предоставлено в собственность под объектами недвижимости 53 земельных участка на
общей площади 3,725 га.
Заключено 14 договоров аренды земельных участков, общей площадью 7023190 кв.м.,
по результатам торгов, проводимых в форме аукциона.
В целом отмечается положительная динамика в заинтересованности физических и
юридических лиц к приобретению земельных участков, как под объектами недвижимости, так и
для строительства.
Помимо этого выдано 18 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов гражданского
назначения и 41 разрешение на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, что
является основанием для государственной регистрации права собственности.
Введен в эксплуатацию 26-квартирный жилой дом по адресу г.Колпашево, Кирова 47
общей площадью 1970,7 кв. м.
Выдано 82 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов и 14
разрешений на строительство объектов гражданского назначения, что способствует развитию
индивидуального жилищного строительства и экономическому развитию поселения в целом.
В рамках исполнения полномочий поселения принято 13 решений о согласовании
перепланировки и (или) переустройства жилых помещений.
Рассмотрены и даны разъяснения по 66 заявлениям граждан, связанным с
градостроительством и землеустройством. Выдано 94 градостроительных плана земельных
участков.
В целях устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур внесены изменения в генеральный план и правила
землепользования и застройки Колпашевского городского поселения. Начата работа по
разработке документации по планировке и межеванию территорий г.Колпашево и с. Тогур.
Ведется работа по подготовке предложений о выборе земельных участков для
строительства, реконструкции существующей застройки или благоустройства в соответствии с
градостроительной документацией, а также об установлении границ указанных земельных
участков.
Осуществляется подготовка проектов решений органов местного самоуправления о
предоставлении земельных участков для строительства и реконструкции объектов
недвижимости.
Для предоставления услуг в области архитектуры, градостроительства и
землепользования подготовлено и направлено более 2 тысяч межведомственных запросов.
Разрабатываются и реализуются градостроительные разделов муниципальных целевых
программ и программ социально экономического развития муниципального образования
«Колпашевское городское поселение». Продолжаются работы по привлечению федеральных и
областных средств для развития нашего поселения.
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19. Присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов
В течение года присвоены адреса 195 объектам, что позволило гражданам оформить
права собственности на объекты недвижимости, и тем самым увеличить налогооблагаемую базу
Колпашевского городского поселения. Постоянно ведется федеральная адресная система
(ФИАС).

20. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории Колпашевского городского поселения расположено 2 кладбища в г.
Колпашево, 2 кладбища в с.Тогур, 1 в д. Волково и 1 в д.Север.
В течение всего года на кладбищах выполнялись работы по их содержанию. В зимний
период очистка от снега дорог внутри кладбищ и вдоль ограждений, в летний период вывоз
мусора с территории кладбищ, уход за невостребованными могилами (подсыпка грунта),
уборка дорожек и площадки перед въездом от мусора. Охрана кладбища сторожами
осуществляется постоянно в период с 9.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья).
В 2016 году на содержание и обслуживание кладбищ затрачено 1546,5 тыс. рублей.
На содержание специализированной службы по вопросам похоронного дела затрачено
232,2 тыс.руб.

21. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся в соответствии с
постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 20.03.2009 № 63 «О
подготовке и содержании в готовности сил и средств для защиты населения муниципального
образования «Колпашевское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций».
1. Обучение населения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского
поселения от 20.03.2009 № 62 «Об утверждении Положения по подготовке населения
Колпашевского городского поселения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
2. Разработаны и утверждены:
- план эвакуационных мероприятий на период весеннего паводка 2016 года;
- план эвакуации населения, материальных ценностей и домашнего скота по деревне
Север в летний пожароопасный период 2016 года.
3. Сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обмен такой информацией организован в соответствии с «Порядком сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера муниципального и локального характера в Колпашевском
городском поселении», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского
городского поселения № 67 от 20.03.2009 года.
Порядок оповещения населения и связи при возникновении и ликвидации ЧС определен
постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 31.10.2008 № 222
«Об организации оповещения и связи при возникновении и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Колпашевского городского поселения».
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Через единую дежурную диспетчерскую службу Администрации Колпашевского района
налажено получение (в том числе по электронной почте) оперативных предупреждений о
неблагоприятных явлениях, рассылаемых Главным управлением МЧС России по Томской
области. В дальнейшем информация об угрозах возникновения ЧС через дежурных вахтеров
Администрации Колпашевского городского поселения в телефонном режиме доводится до
объектов жизнеобеспечения, предприятий ЖКХ и транспорта, работающих на территории
Колпашевского городского поселения.
Оповещение жителей населенных пунктов о чрезвычайной ситуации, либо угрозе её
возникновения налажено с использованием звуковых извещателей. В г.Колпашево, с.Тогур,
деревне Север, д.Волково - это электрические звуковые сирены типа С-40.
4. Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
были профинансированы в соответствии с бюджетом муниципального образования
«Колпашевское городское поселение» на 2016 год.
Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрен в
виде резервного фонда Администрации Колпашевского городского поселения в размере 500
тыс. рублей в бюджете МО «Колпашевского городского поселения на 2016 год.
Постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21.03.2012 № 96 «Об
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Колпашевского городского поселения» установлен порядок использования
этих средств.
Постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 20.03.2009
№ 68 «Об утверждении Положения о порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» определен порядок создания материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
В настоящее время для этих целей, при необходимости, используется резерв материальных
ресурсов Администрации Колпашевского района на компенсационной основе.

22. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
Обеспечено строительство и безопасное функционирование ледовой переправы на
территории Колпашевского городского поселения через Кетскую протоку «Шпальный - Рейд»
(с. Тогур).
Выполнено строительство и безопасная эксплуатация временного деревянного перехода
(настила) через Кетскую протоку до микрорайона «Рейд» в селе Тогур в весенний пред
ледоходный период 2016 года.
Проведена разъяснительная работа с населением о правилах поведения на водных
объектах, установлены запрещающие аншлаги в местах несанкционированного купания.

23. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства
В рамках содействия развития сельскохозяйственного производства городским
поселением выдаются выписки из похозяйственной книги владельцам личных подсобных
хозяйств для получения кредитов на развитие личных подсобных хозяйств, на получение
субсидий по искусственному осеменению животных, приобретение племенных животных.
В целях организации помощи реализации произведенной продукции, произведенной
владельцами личных подсобных хозяйств, индивидуальными предпринимателями,
перерабатывающими хозяйствами на территории городского поселения были организованы
осенние и весенние ярмарки.
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24. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении
В целях решения вопроса местного значения «организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории поселения» в 2016 году
осуществлялись следующие виды деятельности:
- организовано функционирование на территории Колпашевского городского поселения
муниципального бюджетного учреждения «Городской молодёжный центр», в т.ч. организована
работа 4 клубных формирований по направлениям: КВН, Школа лидерства, Ди-джеинг,
Волонтёрская деятельность, Рок - музыка, Туризм. Число детей и молодежи, регулярно
посещающих клубные формирования в 2016 году составило 120 человек;
- проведено 73 мероприятия для детей и молодёжи, в которых было задействовано в
качестве зрителей и участников более 13000 человек (в т.ч. мероприятия, пропагандирующие
здоровый образ жизни, патриотической направленности, мероприятия направленные на
развитие творческих способностей детей и молодёжи, а так же, крупные городские
мероприятия: Праздник, посвященный 10-летию МКУ «ГМЦ», в рамках которого в первые на
открытой площадке были проведены соревнования по боксу между сборными с.Каргасок и
г.Колпашево, «Силовой экстрим 2016», «Внедорожник 2016», «Туристический слёт», в котором
приняли участие команды из г.Томска, Каргасокского и Первомайского районов);
- в целях содействия в оказании психологической помощи детям и молодёжи, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, организована работа «телефона доверия». За 2016 год на
«телефон доверия» поступило 640 звонков;
- проведен традиционный конкурс «Молодёжная волна», который состоит из девяти
этапов: «Весёлые старты», «Социальная реклама», «Я – Лидер», фестиваль «Я – помню!
Я- горжусь!», «Ты - защитник, а это значит!», «Кругосветка», «Туристический слёт памяти
Е.Ю. Сивкова», фотоконкурс «Жизнь маленького городка». В течение 2016 года более 1000
старшеклассников и студентов учебных учреждений приняли участие в мероприятиях
«Молодежной волны»;
- в целях информирования населения о проводимых мероприятиях для детей и молодёжи
и популяризации досуга в молодёжных клубных формированиях МКУ «ГМЦ», функционирует
Интернет-сайт - http://molodezh-center.ru/.

25. Создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка
Администрация Колпашевского городского поселения координирует деятельность
народных дружин, созданных по инициативе граждан. В настоящее время определены границы
территории на которой может осуществлять свою деятельность народная дружина по охране
общественного порядка.
Участники добровольного формирования в 2016 году привлекались к охране
общественного порядка совместно с сотрудниками органов полиции при проведении
общественных мероприятий с массовым пребыванием людей:
- карнавальное шествие;
- празднование Дня Победы 9 мая.

26. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими объединениями инвалидов
В целях оказания поддержки людям с ограниченными возможностями, инвалидам, а так
же общественным объединениям инвалидов в 2016 году осуществлялись следующие виды
деятельности:
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- в муниципальном бюджетном учреждении «Городской молодёжный центр»
организована спортивная группа для людей с ограниченными возможностями, инвалидов
(занятия проводились в тренажерном зале по адресу ул. Кирова, д. 43). Группа ведет свою
работу с 2011 года. Средняя численность регулярно посещающих группу 30 - 40 человек;
- в муниципальном бюджетном учреждении «Городской молодёжный центр», на базе рок
клуба, организована рок группа, состоящая из людей с ограниченными возможностями. В 2016
году данной рок группой было организовано 3 концерта в общественной организации
«Общество инвалидов»;
- так же, в здании муниципального бюджетного учреждения «Городской молодёжный
центр» обществу инвалидов выделено время для занятий настольным теннисом.

27. Участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории поселения
Проведена необходимая корректировка документов мобилизационного планирования
муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации».
В соответствии с кадровыми изменениями проведены необходимые мероприятия по
воинскому учету и бронированию сотрудников органов местного самоуправления, а также
сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Колпашевского городского
поселения.
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II. Иные вопросы решение которых отнесено к компетенции органов
местного самоуправления Колпашевского городского поселения
федеральным и региональным законодательством
В соответствии с областным законом 165-ОЗ от 9 августа 2007 года N 165-ОЗ "Об
установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд"
организована работа комиссии по признанию граждан нуждающимися в древесине. В 2016
году оформлено 2600 решений комиссии, в том числе – 2340 решений по выделению дров, 112
решений по древесине для ремонта объектов недвижимости, 118 решений для строительства
хозяйственных построек, 30 решений для строительства жилых домов.
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III. Деятельность Администрации Колпашевского городского поселения
1. Рассмотрение обращений граждан
За 2016 год в Администрацию Колпашевского городского поселения поступило 518
письменных обращений (в 2015 году-634), на личном приеме Главой поселения принято 113
человек (в 2015 году-69 человек). Приемы граждан были организованы в здании ДК «Рыбник»,
в Администрации Колпашевского городского поселения, в здании по ул. Ленина, 1, кабинет №
9 в с. Тогур.
Из общего количества обращений большую часть составляют:
28 % - вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это обращения, связанные с
работой коммунальных предприятий, эксплуатацией и ремонтом жилья, подготовкой
жилищного фонда к зиме, вопросами тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
26 % - жилищные вопросы. Это обращения, связанные с постановкой на учет на
получение жилья, восстановлением в списке очередников, предоставлением жилья гражданам,
имеющим право на предоставление жилья на общих основаниях и внеочередное
предоставление (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа,
не имеющие закрепленное жилье), расселением ветхого и аварийного жилья, предоставлением
жилья гражданам, проживающим в зоне обрушивающегося берега реки Обь.

2. Встречи с населением
В 2016 году Главой Колпашевского городского поселения проведено 11 встреч с
жителями г.Колпашево, с.Тогур, и д.Волково, д.Север, в которых приняло участие более 150
жителей Колпашевского городского поселения.

3. Закупки Администрации Колпашевского городского поселения
В 2016 году Администрацией Колпашевского городского поселения заключено 580
муниципальных контрактов, договоров, соглашений.
В 2016 году Администрацией Колпашевского городского поселения было проведено 108
электронных аукционов, конкурсов и запросов котировок на общую сумму 161 960 тыс.руб., в
результате проведения которых были заключены муниципальные контракты на общую сумму
147 773 тыс.руб. Экономия от проведенных процедур составила 1,5% на общую сумму 2 173
тыс.руб.
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Анализ экономии денежных средств по итогам
конкурентных способов закупок

2 173 т.р.

143 773 т.р.

Заключено контрактов
Экономия

4. Судопроизводство
Администрация Колпашевского городского поселения, являясь исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления, представляет и защищает
интересы муниципального образования «Колпашевское городское поселение» в судах
общей юрисдикции (в т.ч. и в мировых судах), а также в арбитражных судах Томской
области в качестве истцов, ответчиков заявителей, третьих лиц, заинтересованных лиц.
В 2016г. юристы Администрации Колпашевского городского поселения (в т.ч. и
от МКУ «Имущество») приняли участие:
- в 415 судебных делах (из них в Арбитражных судах - 21);
- всего (общее количество участий) в судебных заседаниях - 475.
Основными направлениями исковой работы в суда в 2016 году были:
- защита органов местного самоуправления при принятии ими обоснованных решений
(действий) административного характера;
- признание права собственности на объекты недвижимого имущества, являющегося
бесхозяйным;
- взыскание с граждан ущерба причиненного муниципальному образованию
«Колпашевское городское поселение» вследствие их противоправных действий;
- взыскание с граждан долгов за наем муниципального жилого фонда;
- взыскание с юридических лиц долгов за аренду муниципального имущества.
Представители
Администрации
Колпашевского
городского
поселения,
осуществляющие юридическую защиту интересов органов местного самоуправления,
также принимали участие в консультациях граждан по юридическим вопросам, в судах
по искам различных заявителей по делам о признании права собственности на объекты
недвижимости (земельные участки, индивидуальные жилые дома, квартиры, гаражи,
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др.), вступлении в наследство, признании права граждан на недвижимое имущество по
приобретательной давности.
Кроме того, юристы Администрации Колпашевского городского поселения
принимали непосредственное участие в рассмотрении мер прокурорского реагирования
(представления, протесты, требования) на выявленные ими нарушения, а также
оказывали правовое обеспечение работникам отделов администрации поселения в
подготовке ответов на запросы, письма, обращения граждан и юридических лиц по
различным вопросам деятельности органов местного самоуправления поселения.

5. Опубликование официальной информации
За 2016 год Администрацией Колпашевского городского поселения издано 12 выпусков
Ведомостей органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.
Администрацией Колпашевского городского поселения утверждено 1063 постановления по
решению вопросов местного значения и 610 распоряжений по решению вопросов деятельности
Администрации Колпашевского городского поселения.

6. Предоставление справок о составе семьи, выписок из похозяйственной и
домовой книг
В 2016 году специалистами Администрации Колпашевского городского поселения и
МКУ «Имущество» выдано 4978 справок о составе семьи, выписок из похозяйственной и
домовой книг, что позволило около 5000 граждан получить необходимые документы для
обращения за мерами социальной поддержки, оформлением детских пособий, жилищных
субсидий,
получить
кредиты
на
льготных
условиях.
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Приложение 1
Информация об исполнении бюджета МО "Колпашевское городское поселение" на 01.01.2017
тыс. руб

ДОХОДЫ

Наименова
ние
муниципал
ьного
образовани
я

Утверждено на
2016 год

всего

в т.ч.
налогов
ые и
неналог
овые
доходы

Исполнено на
01.01.17

всего

в т.ч.
налого
вые и
ненало
говые
доходы

Дефицит (-),
профицит (+)

РАСХОДЫ
% исполнения Темп
к плановым
роста
Темп
ассигноаниям исполне
%
роста
на 2016
ния
исполнен исполн
налогов
ия к
ения
ых и Утвержд Исполне
плановы
бюджет
в т.ч. неналого ено на
но на
м
а на
налоговы вых
2016 год 01.01.17
ассигнов
01.01.1
еи
доходов
всего
аниям на 7 к
неналого
на
2016 год 01.01.1
вые
01.01.17
6
доходы
к
01.01.16

План на Исполне
2016
но

Остатки
средств на
01.01.16

в т.ч.
Всего целев
ые

МО
"Колпашев
ское
городское
поселение" 288159,2 76367,7 283822,2 76169,5

98,5

99,7

1,11 293216,4 287268,7

98,0

1,3

-5057,2 -3446,5 8685,5 2683,8

Итого:

98,5

99,7

1,11 293216,4 287268,7

98,0

1,3

-5057,2 -3446,5 8685,5 2683,8

288159,2 76367,7 283822,2 76169,5
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