
Бюджет муниципального образования          

«Колпашевское городское поселение» на 2020 год



Доходы 140 155,1

тыс. рублей

Расходы 140 155,1

тыс. рублей

Бюджет 

сбалансирован

Бюджет муниципального образования 

«Колпашевское городское поселение» 

на 2020 год (проект)



Наименование дохода
План на 2020 год

(тыс. рублей)

Налоговые доходы 66 762,5

Налог на доходы физических лиц 41 736,2

Акцизы 8 114,0

Налог на имущество физических лиц 4 921,5

Единый сельскохозяйственный налог 56,5

Земельный налог 11 899,1

Государственная пошлина 35,2

Неналоговые доходы 15 370,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

13 805,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 268,9

Доходы о продажи материальных и нематериальных активов 1 230,5

Прочие неналоговые доходы 66,1

Итого доходов 82 133,2

Безвозмездные поступления 58 021,9

Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 48 748,7

Иные межбюджетные трансферты 9 273,2

Всего доходов 140 155,1

Доходы бюджета МО «Колпашевское городское 
поселение» на 2020 год



Структура доходов бюджета МО «Колпашевское 
городское поселение» на 2020 год





Расходы бюджета 

МО «Колпашевское городское поселение»

на 2020 год и 2019 год (сравнение)

Раздел Направление расходов

2020 год 

(план)

(тыс. рублей)

2019 год 

(план)

(тыс. рублей)

0100 Общегосударственные вопросы 43 426,5 42 867,6

0300
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
277,7 277,7

0400 Национальная экономика 24 028,2 20 080,8

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 20 444,1 21 008,1

0700 Образование 9 401,4 8 748,8

0800 Культура, кинематография 39 358,3 38 923,2

1100 Физическая культура и спорт 3 218,9 3 473,7

ИТОГО 140 155,1 135 379,9



2020 год 2019 год 

0100 Общегосударственные вопросы 31,0% 31,7%

0300

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0,2% 0,2%

0400 Национальная экономика 17,1% 14,8%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 14,6% 15,5%

0700 Образование 6,7% 6,5%

0800 Культура, кинематография 28,1% 28,8%

1100 Физическая культура и спорт 2,3% 2,6%

Доля расходов в 

общем объеме 

расходов, (план)
Раздел Направления расходов





Направления расходов бюджета 

МО «Колпашевское городское поселение»

В целях повышения эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств бюджет МО «Колпашевское городское поселение» 

составлен с учетом реализации ведомственных целевых программ (ВЦП)

ВЦП – увязанный по срокам и ресурсам комплекс 
мероприятий, финансируемый за счет средств бюджета 
МО «Колпашевское городское поселение», направленный 

на решение одной из задач

Непрограммные направления расходов – расходные 
обязательства, не включенные в программы МО 
«Колпашевское городское поселение»

Расходы 
бюджета на 

2020 год

ВЦП (ведомственные 
целевые программы)                    

37,4%                              
(52 344,9 тыс. рублей)

Непрограммные 
направления расходов

62,6%                           (87 

810,2 тыс. рублей)



Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

277,7 тыс. рублей



Национальная экономика
На организацию перевозок 

пассажиров речным транспортом с 
доступной для населения мкр. Рейд 

провозной платой (по реке Кеть)

1 823,9 тыс. рублей

На организацию дорожного 
хозяйства

Поддержание дорог в 
состоянии пригодном 

для эксплуатации

Устройство зимних 
автомобильных дорог 

и пешеходных 
тротуаров (на реке 

Кеть)

21 672,3 тыс. рублей 527,0 тыс. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное 
хозяйство 

1 474,2 тыс. рублей

Коммунальное 
хозяйство

Благоустройство

5 000,0 тыс. рублей 13 969,9 тыс. рублей



Образование

Основными целями учреждения являются:

• воспитание гражданственности, патриотизма; 
• обеспечение социально-психологической помощи подростков и молодёжи; 
• интеграции их в культурную жизнь города;
• целенаправленная работа по профилактики безнадзорности, наркомании,
правонарушений, алкоголизма среди подростков и молодёжи.

На территории МО 

«Колпашевское 

городское поселение» 

осуществляет свою 

деятельность 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Городское 

молодежный центр»

Финансирование
9 401,4 тыс. рублей



Культура и кинематография

Расходы на организацию части 
переданных полномочий в МО 
«Колпашевский район» в виде 

межбюджетных трансфертов по МБУ 
«ЦКД» и МБУ «Библиотека» составит в 

2020 году

39 358,3 тыс. рублей



Физическая культура и спорт
На мероприятия по проведению 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 2019 
году запланировано 

3 218,9 тыс. рублей 




