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Структура доходов муниципального образования 
«Колпашевский район» за 2016 год

Налоговые доходы

15,5%

Неналоговые доходы

1,7%

Безвозмездные

82,8%

Дотации

19,4%

Целевые безвозмездные 

поступления                 

80,6%



Доходы бюджета муниципального образования
«Колпашевский район" за 2016 год

тыс.рублей

Наименование доходов Исполнено за 2015г.
Уточненный план 

2016г.
Исполнено за 2016г.

Отклонение фактического 

исполнения от плана 

2016г., %

Темп роста 2016г. 

к 2015г.

Налоговые доходы 198 185 211 129 214 528 101,6 108,2

Справочно - Налоговые доходы (в 

сопоставимых условиях) 208 993 211 129 214 528 101,6 102,6

НДФЛ 165 591 181 030 183 735 101,5 110,9

Налоги на совокупный доход 27 163 25 150 25 746 102,3 94,8

Государственная пошлина 4 384 3 528 3 561 100,9 81,2

Неналоговые доходы 25 684 22 278 23 190 104,1 90,3

в т.ч. аренда земли, имущества 9731 10607 11229 105,9 115,4

штрафы 6716 5719 5915 103,4 88,0

продажа муниципального имущества и земли 7353 3 784 3 853 101,8 52,4

Итого н/н доходов: 233 869 233 407 237 718 101,8 106,2

Безвозмездные поступления 1 192 612 1 147 774 1 147 125 99,9 96,2

Дотации 245 605 222 235 222 235 100,0 90,5

Целевые безвозмездные поступления 947 007 925 539 924 890 99,9 97,7

Всего доходов: 1 416 480 1  381 181 1 384 843 100,3 97,8

Всего доходов (в сопоставимых 

условиях): 1 427 288 1 381 181 1 384 843 100,3 97,0



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ 

РАЙОН» ЗА  2016 год

Общегосударственные 
вопросы

7,9%

Национальная оборона
0,1%

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0,4%

Национальная экономика
8,2%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

6,7%

Образование
56,5%

Культура, кинематография
7,4%

Социальная политика
4,7%

Физическая культура и спорт
0,9%

Обслуживание гос.и 
муниципального долга

0,1%

Межбюджетные трансферты
7,1%



Исполнение расходной 
части бюджета 

МО «Колпашевский район» 
за 2016 год

Коды бюдж. 

классифика

ции

Наименование показателей
Уточненный 

план
Исполнено % исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 115101,4 112254,7 97,5

0200 Национальная оборона 1291,9 1291,9 100,0

0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 6267,0 6214,2 99,2

0400 Национальная экономика 122492,3 116884,2 95,4

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 101878,6 95494,0 93,7

0700 Образование 810459,1 804788,5 99,3

0800 Культура 105940,6 105833,6 99,9

1000 Социальная политика 68571,9 66996,7 97,7

1100 Физическая культура и спорт 12940,0 12940,0 100,0

1300 Обслуживание государственного и

муниципального долга 329,5 329,5 100,0

1400 Межбюджетные трансферты бюджетам

поселений 100643,7 100643,7 100,0

Всего расходов 1445916,0 1423671,0 98,5

в том числе за счет целевых средств областного

бюджета 942008,2 924062,0 98,1

Тыс. руб.



• Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, 

безусловное финансовое обеспечение всех действующих расходных 

обязательств, недопущение образования просроченной кредиторской 

задолженности

• Поддержание сбалансированности бюджетов поселений Колпашевского района 

в рамках установленных механизмов формирования и предоставления 

финансовой помощи поселениям

• Достижение целевых показателей по «дорожным картам» в соответствии с 

майскими указами Президента РФ, в части повышения заработной платы 

работникам культуры и образования в муниципальных учреждениях культуры и 

образования

• Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов

• Обеспечение долговой устойчивости бюджета путем поддержания показателей 

муниципального долга в пределах параметров, позволяющих надлежащим 

образом осуществлять обслуживание и погашение муниципального долга



Финансовая помощь поселениям 

Колпашевского района

Наименование 2016

(тыс. руб.)

Безвозмездная финансовая помощь (дотация, ИМБТ на

сбалансированность)
100643,7   

Целевая финансовая помощь - всего: 187007,1

за счет средств из областного бюджета 145929,4

за счет средств из районного бюджета 41077,7

Итого: 287650,8



Уровень среднемесячной заработной платы в 

муниципальном образовании «Колпашевский

район»

Наименование деятельности Средняя 

заработная 

плата за 2015 

году, руб.

Средняя 

заработная 

плата на 2016 

руб.

Темп роста,  

(2015 к 2014)

Образование, в целом по отрасли, в т.ч. 29765,0 30419,0 102,2

Педагогические работники дошкольных

учреждений

38126,0 38141,4 100,0

Педагогические работники

общеобразовательных учреждений

39420,0 39420,0 100,0

Педагогические работники учреждений

дополнительного образования

37500,0 37501,1 100,0

Культура, в целом по отрасли, в т.ч.

МКУ «Архив»

22598,0 24437,0 108,1
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БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ  ПРОГРАММ в 2016 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(9 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(24 ВЦП)

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 42271,2 

тыс. рублей

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 303222,5 

тыс. рублей

Доля бюджетных ассигнований, формируемых в рамках ведомственных целевых и

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Колпашевский район» (без

учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета) составляет 69,2 %.
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Динамика муниципального долга 

МО «Колпашевский район»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МО 

«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» 

0,0 500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0 3000,0

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

% за пользованием кредитом 148,3 552,6 329,4 200,0

Сумма 0,0 2700,0 2700,0 2600,0
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ОБРАЗОВАНИЕ



Главный распорядитель бюджетных средств -
Управление образования Администрации 

Колпашевского района

20 
общеобразовательных

организаций 

9 казенных 
общеобразовательных 

организации

6 бюджетных 
общеобразовательных 

организаций 

5 автономных 
общеобразовательных 

организаций

8 организаций
дошкольного
образования 

3 бюджетные 
организации 
дошкольного 
образования 

5 автономные 
организации 
дошкольного 
образования 

4 организации
дополнительного

образования

2 бюджетные 
организации 

дополнительного 
образования

2 автономные 
организации 

дополнительного 
образования 



Структура расходов отрасли «Образования» 
Колпашевского района за 2016 год

66%

24%

8%

1%1%

Расходы на отрасль "Образование" муниципального образования 
"Колпашевский район" за 2016 год составили 810,3 млн.рублей. 

Общее образование - 526,0 млн.рублей;

Дошкольное образование - 188,1 

млн.рублей;

Дополнительное образование - 66,8 

млн.рублей;

Отдых детей в каникулярное время - 6,2 

млн.рублей;

Развития физической культуры и массового 

спорта - 6,7 млн.рублей;



Структура расходов муниципальных организаций дошкольного 
образования Колпашевского района за 2016 год

Обеспечены государственные 
гарантии на дошкольное 

образование, созданы 
условия для реализации  

дошкольного образования, 
присмотра и ухода  

Объем 
средств 

153,3 
млн.рублей

В 8 детских садах для 
1488 воспитанников

Достигнут установленный на 
2016 год уровень средней 

заработной платы 
педагогических работников 

детских садов

Объем 
средств 

28,0 
млн.рублей

Среднесписочный 
состав 

педагогических 
работников – 158 
человек, уровень 

средней заработной 
платы  - 38141 рубль

Проведен текущий ремонт

Произведен ремонт 
полов в группах 
МАДОУ Црр д/ с 

«Золотой ключик», 
МАДОУ № 14, 
МБДОУ № 20, 

капитальный ремонт 
кровли МБДОУ 
«Чажемтовский 

детский сад»

Объем 
средств  4,6 
млн.рублей

Предоставлена компенсация 
проезда к месту проведения 

отпуска и обратно 

Объем 
средств  1,2  
млн.рублей

48 работникам 
детских садов 

Колпашевского 
района



Структура расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций колпашевского района за 2016 год

Обеспечены 
государственные гарантии 

на получение дошкольного и 
общего образования, 
созданы условия для 
реализации общего и 

дошкольного образования, 
созданы условия для 

введения ФГОС

В 20 
общеобразовательных 
организациях для 5020 

обучающихся и 662 
воспитанников

Объем 
средств 

462,1
млн. рублей

Достигнут установленный на 
2016 год уровень средней 

заработной платы 
педагогических работников

Среднесписочный состав 
педагогических 

работников – 481 человек 
уровень средней 

заработной платы –
39420 рублей

Объем 
средств

35,9
млн. рублей

Проведен текущий ремонт

Выполнен ремонт 
эвакуационных дверей, 

кровли, цоколя,  
отмостки, системы 

горячего водоснабжения, 
заменены оконные блоки

Объем 
средств

3,3
млн. рублей

Предоставлена 
компенсация проезда к 

месту проведения отпуска и 
обратно

103 работникам 
общеобразовательных 

организаций 
Колпашевского района

Объем 
средств

2,4
млн. рублей

Обеспечены питанием дети 
из малоимущих семей, дети 

с ОВЗ

Организовано питание для 
1836 обучающихся из 

малоимущих семей и 622 
детей с ОВЗ

Объем 
средств

15,1
млн. рублей



Структура расходов муниципальных организаций 
дополнительного образования колпашевского района за 2016 год 

Предоставлены 
образовательные услуги по 

дополнительным 
общеобразовательным 

программам

В 4 организациях 
дополнительного 

образования для 3374 
обучающихся

Объем 
средств 

42,1 
млн.рублей

Достигнут установленный на 
2016 год уровень средней 

заработной платы 
педагогических работников

Проведен текущий ремонт

Предоставлена компенсация 
проезда к месту отдыха и 

обратно

Среднесписочный состав 
педагогических работников –
78 человек, уровень средней 

заработной платы – 37501 
рубль

В МАУДО «ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной» проведен 

ремонт эвакуационного 
выхода и освещения 

хоккейной коробки, МБУДО 
«ДЮЦ» проведен ремонт 

кирпичной кладки наружных 
стен здания

16 работникам организаций 
дополнительного 

образования Колпашевского 
района

Объем 
средств 

21,7 
млн.рублей

Объем 
средств 

0,2 
млн.рублей

Объем 
средств 

0,3 
млн.рублей

Организована работа 
территориальной  

психолого-медико-
педагогической комиссии

348 детей прошли 
обследование 

Объем 
средств 

0,3 
млн.рубле

й



Реализация муниципальных программ в муниципальных образовательных 
организациях колпашевского района  в 2016 году

«Развитие муниципальной 
системы образования 

Колпашевского района»

«Обеспечение 
безопасности населения 
Колпашевского района»

«Развитие молодежной 
политики, физической 
культуры и массового 
спорта на территории 

муниципального 
образования 

«Колпашевский район»

- 34 выпускника поступили на педагогические 
профессии;
- с 10 выпускниками заключены договоры 
целевого обучения;
- 7 из 7 пришедших молодых специалистов 
«закрепились» в муниципальной системе 
образования.

Объем 
средств 

869 
тыс.рубле

й

-в 12 МОО  установлены камеры 
видеонаблюдения;
-проведено 8 мероприятий профилактической 
направленности;
- в 9 МОО установлено наружное освещение;
в 8 МОО  установлено ограждение;
- установлена 1 «Учебная вышка» для получения 
практических навыков в тушении пожаров.

Объем 
средств 
4777,3 

тыс.рубле
й

-проведен текущий ремонт стадиона, 
спортивных площадок;
-подготовлен проект на кап. ремонт стадиона;
-подготовлены спортивные объекты  для 
проведения 14 мероприятий;
- начата работа по корректировке ПСД ФОК.

Объем 
средств 
4555,4 

тыс.рубле
й



Динамика изменений заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций  

Колпашевского района за 2014-2016 годы



КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



6994,1

тыс.руб.

• Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма в Колпашевском районе"

7 109,1
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Развитие молодёжной 
политики, физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования 
"Колпашевский район" 

686,2 тыс.руб.

• Муниципальная программа «Доступность 
медицинской помощи и эффективность 
предоставления медицинских услуг на территории 
Колпашевского района» 

Муниципальные программы и их финансирование за 

счет средств МО «Колпашевский район на 2016 год



Расходы на 
культуру 

составили                                    
96 119,8 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета  –

29 202,1 тыс.руб.

Средства 
поселений по 
переданным 

полномочиям  –
54 304,6 
тыс.руб.

Средства района  
– 12 613,1 
тыс.руб.



Финансирование составило 63 410,7 тыс. руб.

В учреждениях клубного типа 

осуществляют свою деятельность

83 клубных формирования, в которых 

принимают участие  1 265 чел.

Проведено 2 441 культурно-массовое 

мероприятие, число участников в которых 

составило 178 922 чел.

4 коллектива самодеятельного 

народного творчества имеют 

звание народный, 

2 коллектива- образцовый

Финансирование составило 32 709,1 тыс. руб.

Число зарегистрированных 

пользователей – 14,5 тыс. чел.

Число посещений

библиотек – 187,4 тыс.ед.

Библиотечный фонд 

составляет 279,12 тыс. экземпляров



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Объем финансирования – 1 967,7 тыс. рублей

 18 выездов для участия в соревнованиях разного уровня ;

 Проведено:

-2 межпоселенческих спартакиады;

- 9 районных соревнований.

 На базе ДЮСШ им. О.Рахматулиной был создан Центр тестирования по

выполнению видов испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО».



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подготовка спортивных сооружений на территории 

Колпашевского района

 Объем финансирования 
за счёт средств местного 

бюджета составил   
5 749,00 тыс. рублей.

 Произведен текущий ремонт волейбольной 

площадки, подготовлена ливневая канализация 

для функционирования беговой дорожки и 

футбольного поля на городском стадионе.

 Началось проведение 

капитального ремонта 

городского стадиона

 Обустроен спортивный 

стадион в с. Инкино

 Построена хоккейная 

коробка в с. Новосѐлово 



• Организация и проведение мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодёжью

151,5

тыс.руб.

• Организация и проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних

36,0 
тыс.руб.

• Улучшение жилищных условий молодых семей
236,9 

тыс.руб.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

реализуемая Управлением по культуре, спорту и молодѐжной 

политике за счѐт средств бюджета МО «Колпашевский район» 

в 2016 году



Общий объем 
финансирования                                    
942, 4 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета                 

232,0 тыс.руб.

Средства 
федерального 

бюджета        
286,0 тыс.руб.

Средства 
местного бюджета  

424,4 тыс.руб.



Мероприятия:
«Молодые специалисты»  

«День молодежи»

«Улучшение жилищных условий»

«Участие в мероприятиях Департамента по 
молодежной политике»

«Рука другу»  для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья»

«Мероприятия, направленные на профилактику 
негативных явлений в молодежной среде»

Участники 5 
специалистов

Свыше 3600 
чел.

2 молодые 
семьи

Участие в 5 
соревнован

иях

Участники 
200 человек

Организовано 
4 

мероприятия



Общий объем 
финансирования                                    
204, 9 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета                 

112,0 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета  

92,9 тыс.руб.



Показатели деятельности сферы
туризма

 Реализовано 3 социальных туристских проекта.

 Колпашевский район принял участие в первой

областной туристской выставке.

 Возобновлѐн водный туризм в районе

(совместная работа с Департаментом по культуре 

и туризму Томский области и турфирмой «Ника»).

 Запущен конкурс скульптур, приуроченный к

90-летию со дня рождения В. Липатова.

 Выпущены календари юбилеев и памятных дат 

Колпашевского района «Перекрестки истории».



Получ

686,20 тыс. руб. 1006,9 тыс. руб.
обл. бюджет - 1150,0 тыс. руб.

местн. бюджет – 1150,0 тыс. руб.

6 врачей

Обеспечены 
жильем путем 
временного 
найма жилых 
помещений

9 
специал

истов

Обучены на 
контрактной 
основе

Получили 
единовременную 
выплату

Выплачена 
ежемесячная 
стипендия

5 врачей

2 
специал

иста

В некоммерческих организациях 
насчитывается около 5000 чел., 65 
первичных  ветеранских 
организаций работают под 
руководством районного Совета 
ветеранов. Деятельность 
некоммерческих организаций 
направлена на социальную 
поддержку и защиту ветеранов и 
инвалидов. 

Участникам ВОВ

Отремонтировано 31
жилое помещение:

1  чел.

Труженикам тыла 
военных лет

1  чел.

1 чел.

28 чел.

Лицам, 
награжденным 

знаком «Жителю 
блокадного 

Ленинграда»

Вдовам 
погибших(умерших) 

участников ВОВ 
1941-1945

1 чел.



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

-400 чел.  воспользовались услугами ЦПП

-48 чел. приняли участие в семинарах

-50 чел. получили консультационные 

услуги

-3 субъекта МП получили финансовую

поддержку

-8 рабочих мест создано

-933,481 тыс. руб. объем инвестиций в

экономику района (средства бизнеса)

20 субъектов МП 

приняли участие в 

мероприятиях

19

-11 компаний 

резидентов

-6455 тыс. руб. 

годовой оборот 

Создание развитие и 
обеспечение 
деятельности БИПОН

Информационная и 
консультационная 
поддержка в сфере 
организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности

Объем 

средств 

933,89 

тыс.руб.

Финансовая поддержка 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
форме субсидий

Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности

Объем 

средств 

1500,0

тыс.руб.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 2016 ГОДУ 

10,3%

89,7%

МБ

ОБ

250 000руб.

2 183 890 руб.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осеменено 

140 голов 

коров 

Проведены  2 

ярмарки

19

Субсидии 

подучили 4 

КФХ, 331 -

ЛПХ 

Предоставление 
субсидий на развитие 
КФХ и ЛПХ

Финансирование 
искусственного 
осеменения коров в 
ЛПХ

Проведение ежегодных 
районных 
сельскохозяйственных 
ярмарок

Объѐм 

средств -

4067,3  

т.р. 

Объѐм 

средств -

200,0 т.р.

Объѐм 

средств -

78,8 т. р.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В 2016 году 

4,9%

95,1%

МБ

ОБ

211 241руб.

4 134 832 руб.



Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности

19

Объѐм средств -

725,2 т.р., в том 

числе 

129,1т.р. –

средства местного 

бюджета

Социальная выплата 

предоставлена 2 

молодым 

специалистам

(учитель; 

заведующий 

ветеринарным 

участком)

Предоставление 
социальных выплат 
гражданам, 
молодым семьям и 
молодым 
специалистам



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ТРАНСПОРТ

Предоставлением 
льготных услуг по 
перевозке населения 
речным транспортом 
по маршрутам № 1 
«Колпашево –
Копыловка», № 2 
«Тогур – Лебяжье»

Предоставление 
субсидии на возмещение 
недополученных доходов 
от предоставления 
льготных услуг по 
перевозке населения  
автобусными 
маршрутами

Перевезено 1763 
человека

2 833,3 
тыс. 

рублей

За время работы 
ледовых переправ 

через р.Кеть и 
пр.Северская в зимний 
период 2015– 2016гг., 
по маршрутам № 513, 

514, 515

146,5 тыс. 
руб.

Предоставлена 
субсидия на 
возмещение 

недополученных 
доходов 

перевозчикам

3675,9 
тыс. руб.



ДОРОГИ

Содержание и 

ремонт дорог

Содержание и 
ремонт улично-
дорожной сети 
общей 
протяженностью 
383,7 км.

84 600,0 

тыс. руб

Устройство и 

содержание ледовых 

переправ через р. 

Кеть и пр. Северская 

на автозимнике 

«Тогур-Север-

Дальнее-Куржино-

Копыловка» в 

зимний период

Построены и 
содержались две 
ледовые переправы 
общей 
протяженностью 
245 метров

738,6 

тыс. руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Газификация

Колпашевского

городского

поселения

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 600,0

тыс.

рублей

Окончено строительство и

с.Тогур газораспределительных

сетей ГРПШ-30,32,47,8т,14т в

г.Колпашево

Колпашевскому городскому

поселению, Новоселовскому,

Инкинскому, Новогоренскому,

Саровскому, Дальненскому,

Копыловскому сельским

поселениям

28 100,0

тыс.

рублей

Финансовая помощь

поселениям

Колпашевского

района на

мероприятия по

строительству,

ремонту и

содержанию объектов

жилищно-

коммунального

хозяйства



Площадки для размещения ТБО:

Полигоны ТБО:

УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Дальненское поселение - в 
окрестностях п. Дальнее,

Копыловское поселение- в 
окрестностях с.Копыловка,

Чажемтовское поселение- в 
окрестностях с.Чажемто

Колпашевское поселение- в 
окрестностях с.Тогур

Новоселовское поселение- в 
окрестностях г.Колпашево

2280,0 
тыс.руб

.

Содержание  и обустройство 
объектов для размещения ТБО в 

границах района 
и организацию межпоселенческих

мероприятий по охране 
окружающей среды



Безопасность населения



Обеспечение безопасности населения 

Колпашевского района

Ограждения – 150 метров,  

Искусственная неровность

Сумма - 250 тыс. рублей.

•Оснащена оборудованием

добровольная пожарная команда в д.

Белояровка

•Отремонтирован пожарный водоѐм в

д. Юдино

•Построена пожарная башня на

городском стадионе

Сумма - 500 тыс.рублей

-произведено страхование ГТС;

-проведены работы по техническому 

обслуживанию ГТС

Сумма  - 200,7 тыс. рублей.

19

Расселено 5 

семей, 14 

человек, в том 

числе 5 детей 

Переселение граждан из 
жилых помещений, 
находящихся в 
обрушаемой зоне

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения: обустройство 
пешеходного перехода у 
школы № 5 

Объем 

средств 

4977,9 

тыс.рублей 

Пожарная безопасность

Безопасность 
гидротехнических 
сооружений



Социальная политика



Сопоставительная таблица объема денежных средств, 

израсходованных на предоставление жилых помещений детям-

сиротам в 2014г.-2016г.

11 554,50

31 473,50

13 867,20

597,2

4590

7 900,40

0,00
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Обеспечение жилыми 
помещениями детей -
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа

ИМБТ на исполнение 
судебных актов (жилые 
помещения 
предоставленные детям -
сиротампо решению суда



Сопоставительная таблица численности детей – сирот 

обеспеченных жильем в 2014г.-2016г.
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ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 2016 год

Размер 

пособия 8100 

рублей

•Количество семей -51,

• количество получателей 64 

человека

Размер пособия 

23268,98 рублей

Размер пособия 

8100 рублей

Ежемесячная выплата 

денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание 

детей и обеспечение 

денежными средствами лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находившихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье и 

продолжающих обучение в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях

Ежемесячная выплата 

денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, 

а также вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям

139  человек

Единовременное пособие при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью

13581,4 

тыс.рублей

122 

человека

11898,3 

тыс.рублей

14211,9 

тыс.рублей

41 пособие
11898,3 

тыс.рублей


