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Муниципальное образование 

«Белоярское городское поселение»

Совет Белоярского городского поселения
Председатель Совета:

Высотина Светлана Владимировна

Телефон: (38258) 2-64-52

Адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 

ул.Гагарина, д.19.

Депутаты Совета:

1. Богдан Татьяна Александровна, 1980 года рождения, директор 

ООО "УК "Сибиряк"

2. Высотина Светлана Владимировна, 1961 года рождения, 

руководитель клуба "Эдельвейс"МАУ "Культура"

3. Десятсков Александр Владимирович, 1981 года рождения, 

медбрат участкового терапевта МБУЗ "Верхнекетская ЦРБ"

4. Золотарев Борис Петрович, 1952 года рождения, пенсионер

5. Мурзина Ирина Александровна, 1961 года рождения, заведующая 

ДК "Железнодорожник" МАУ "Культура"

6. Сергеев Сергей Геннадьевич, 1965 года рождения, преподаватель 

ОБЖ МАОУ "Белоярская средняя общеобразовательная школа №2"

7. Сиводедов Александр Аркадьевич, 1971 года рождения, главный 

лесничий Верхнекетского лесничества

8. Ситникова Ольга Александровна, 1978 года рождения, директор 

ООО "Росток"

9. Уралова Нина Аристарховна, 1949 года рождения, пенсионер

10. Яуфман Вера Викторовна, рентгенлаборант МБУЗ "Верхнекетская

ЦРБ"



Характеристика территории

Географическое положение: Посёлок расположен на реке Кеть (приток Оби), в 400 км от Томска, конечная станция 

железнодорожной ветки Тайга — Томск — Асино — Белый Яр (введена в эксплуатацию 5 октября 1977 года). 

Специфика геоэкономического положения: Автодорога Колпашево — Белый Яр, планируется строительство автодороги 

Первомайское — Улу-Юл — Белый Яр..

Территория: площадь: 11795,06 га.

Местное время: MSK (московское время) + 3 ч.

Население: Общая численность населения– 8114 чел.

Административно-территориальное деление: территория Белоярского городского поселения разделена на 2 населенных

пункта: 1 р.п. Белый Яр, 1 деревня Полуденовка.

Белоярское городское 

поселение:

• лесная 

промышленность 

• деревоперерабатывающ

ая промышленность;

• личное подсобное 

хозяйство;

• торговля. 



Численность

населения

35 310 чел.

Категория земель Ед. измерения Общая площадь

1. Общая площадь 

муниципального образования 
га 11795,06

2. В том числе находящаяся:

2.1. В частной собственности га 359

2.2. В собственности 

Российской Федерации
га 66,75

2.3. В собственности 

субъекта

Российской Федерации
га 0,48

2.4. В собственности 

муниципального образования: га 15,51

3. Предоставленная физическим 

лицам
га 2,55

3.1. В аренду га 2,55

4. Предоставленная 

юридическим лицам га 12,58

4.1. В аренду га 12,58

5. Земли в черте поселений,  

входящих в состав 

муниципального образования

га
578

5.1. Из них:

5.2. Земли жилой застройки га 313

5.3. Земли общественно-деловой 

5.4. Застройки
га

85

5.5. Земли промышленности га 136

5.6. Земли общего пользования га 2

5.7. Земли транспорта, связи,  

инженерных коммуникаций
га

38

5.8  Земли сельскохозяйственного 

использования
га

4

Общая характеристика муниципального образования
Территория муниципального образования



Население муниципального образования

Показатели Единица 

измерения
всего мужчин женщин

1. Численность 

постоянного 

населения, в том 

числе:

чел. 8114 3976 4138

1.1. 

трудоспособного 

возраста

чел. 5 357 2 746 2 385

1.2. старше 

трудоспособного 

возраста 

чел. 2 854 876 1404

1.3. моложе 

трудоспособного 

возраста

чел. 1926 878 812

2. Численность 

постоянного 

населения, в том 

числе:

чел. 8 678 4 330 4 905

3. численность 

населения 

коренных 

малочисленных 

народов Севера

Чел. 173

-

-

4. Число 

родившихся в год

чел.
86

- -

5. Число умерших 

за год

чел.
81

- -

6. Естественный 

прирост (+), 

убыль (-)

чел.

+5

- -



Наименование показателейНаименование показателей

ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2013 год

Доходы местного 

бюджета – всего 70221,1 тыс.руб.

из них:

Налоги на прибыль – всего: 7886,4 тыс.руб.
налог на доходы физических лиц 7886,4 тыс.руб.
Налоги на совокупный  доход – всего 9,9 тыс.руб.
из них:

единый сельскохозяйственный налог 9,9 тыс.руб.
Налоги на имущество – всего 3282,5 тыс.руб.
из них:

земельный налог 2594,9 тыс.руб.
налог на имущество физических лиц 687,6 тыс.руб.
Доходы от использования  имущества, 

находящегося  в муниципальной собственности 1510 тыс.руб.

из них:

доходы от сдачи в аренду  имущества, 

находящегося в  муниципальной собственности 1510 тыс.руб.

доходы от реализации 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
136,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления 57395,4 тыс.руб.
дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 308,3 тыс.руб.

субвенции от других  бюджетов бюджетной  

системы Российской 

Федерации 
57087,1 тыс.руб.

Прочие безвозмездные поступления в местные 

бюджеты от бюджетов субъектов Российской 

Федерации
57087,1 тыс.руб.

Из общей величины доходов – собственные 

доходы 12825,7 тыс.руб.



ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2013 год

Расходы местного бюджета –

всего 69732,7 тыс.руб.

из них на:

Общегосударственные вопросы 8512,2 тыс.руб.
из них:

функционирование 

представительных органов 

местного самоуправления
361,7 тыс.руб.

функционирование местных администраций 7337 тыс.руб.
обслуживание государственного и 

муниципального долга

Национальную экономику 15758,7 тыс.руб.
из нее:

топливо и энергетика

сельское хозяйство и рыболовство 160 тыс.руб.

транспорт 131,1 тыс.руб.

другие вопросы в области 

национальной экономики 15467,6 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 35985,8 тыс.руб.

Охрану окружающей среды 27,3 тыс.руб.

Здравоохранение и спорт:

Социальную политику 7246,2 тыс.руб.
социальное обеспечение  населения 444,6 тыс.руб.
другие вопросы в области  социальной политики 6801,6 тыс.руб.

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета
+488,4 тыс.руб. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Наличие основных фондов организаций, 

находящихся в муниципальной собственности
2013 год

по полной учетной стоимости на конец года

100704,8 тыс.руб.

по остаточной балансовой  стоимости на конец 

года
82817,9 тыс.руб.

Износ основных фондов по  организациям, 

находящимся 

в муниципальной собственности – всего 17886,9 тыс.руб.

Имущество, предназначенное  для решения 

вопросов 

местного самоуправления 5541,8 тыс.руб.

Имущество, предназначенное 

для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных  лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и  

учреждений в соответствии с  нормативными 

правовыми  актами представительного  органа 

муниципального образования 

5541,8 тыс.руб. 

Денежные средства, полученные от продажи 

муниципального имущества – всего 18,3 тыс.руб.

от продажи арендованного муниципального 

имущества
18,3 тыс.руб.



Коммунальное хозяйство

Число источников теплоснабжения

- В том числе мощностью до 3 гигакал/ч

6 шт.

4 шт. 

Протяженность паровых, тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении

- В том числе нуждающихся в замене

14 172 м.

5 100 .м.

Отремонтировано тепловых сетей 2 733.м.

Одиночное протяжение водопроводной сети

- В том числе нуждающейся в замене

15370 м.

3200 м.

Отремонтировано водопроводных сетей 2278 м.

Одиночное протяжение уличной канализационной 

сети

- В том числе нуждающейся в замене

7 905 м.

2 540 м.

Площадь жилищного фонда

- В том числе муниципальная

178,5 тыс.кв.м.

8,3 тыч.кв.м.

Число жилых квартир (домов)

- Из них муниципальных

2276 ед.

219 ед.

Общая площадь муниципального жилого фонда, 

выбывшая за год

Общая площадь ветхого и аварийного 

муниципального жилого фонда

1,5 тыс.кв.м.

7,03 тыс.кв.м.

Из общей площади муниципального жилого фонда 

по уровню износа:

- До 30%

- 30-70%

- Свыше 70%

0,7 тыс.кв.м.

4,4 тыс.кв.м.

6,4 тыс.кв.м.



Коммунальное хозяйство

Удельный вес общей площади муниципального 

жилищного фонда, оборудованной:

- водопроводом

- Канализацией

- Центральным отоплением

- Газом

- Ваннами (душем)

- Горячим водоснабжением

- Напольными электроплитами

5,8%

4,2%

3,3%

1,3%

0,3%

0,3%

4,3%

Число семей получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия за год

11

Из них:

Получивших жилье по договорам социального 

найма

3

Число семей, состоящих на учете для получения 

жилья

198

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

2,4 тыс.кв.м.

Индивидуальные жилые дома, построенные 

населением за свой счет и (или) с помощью 

кредитов

2,4 тыс.кв.м.

Стоимость капитального ремонта муниципального 

жилищного фонда

1355381 руб.



Закупки для муниципальных нужд – всего

Закуплено – всего 56734,6 тыс.руб.

в том числе:

Электроэнергия 806,8 тыс.руб.

241,1 кВт.ч

топливо – всего 829,5 тыс. руб.

из него:

бензин автомобильный 203,3 тыс.руб.

0,005 тыс.руб.

топливо дизельное 626,2

0,02

теплоэнергия 156,8 тыс.руб.

83,2 тыс.руб.

подрядные работы 13 355,5 тыс.руб.

прочие товары, работы, услуги –

всего
41 856,0 тыс.руб.

Закупки для муниципальных нужд за счет средств

местного бюджета

Закуплено – всего
13000,2 тыс.руб.

в том числе:

электроэнергия 806,8 тыс. руб.

241,1 кВт.ч

топливо – всего 829,5

из него:

бензин автомобильный 203.3 тыс. руб

0,005 тыс. т.

топливо дизельное 626.2 тыс.руб

0,02 тыс.т

теплоэнергия 156.8 тыс. руб.

83,2 Гкал.

подрядные работы 3134.0 тыс.руб.

прочие товары, работы, услуги – всего 8073,1 тыс.руб.

Доля муниципального заказа, размещенного на

торгах, в общем объеме закупок для муниципальных

нужд

25,8 тыс.руб.

ЗАКУПКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД   2013 ГОД



Количество объектов по  оказанию 
услуг связи (отделений, пунктов 
связи и т.п.) по обслуживанию 
клиентов

2 

Число телефонизированных 
сельских населенных пунктов

2 шт.

Магазины 114 шт.

площадь торгового зала 5 390,74 тыс. кв.м.

Палатки, киоски 2 шт.

Аптеки и аптечные магазины 3 шт.

площадь торгового зала 193 тыс. кв.м.

Рестораны, кафе, бары 5 шт.

в них мест 136

площадь зала обслуживания 

посетителей
400 тыс. кв.м.

Автозаправочные станции 3 шт.

Рынки – всего 1 шт.

в них торговых мест 39 

из них:

вещевые 1 шт.

в них торговых мест 39 шт.

Число организаций, оказывающих 

бытовые услуги  населению – всего

по видам услуг:

ремонт, окраска и  пошив обуви 2 шт.

изготовление и ремонт  мебели
7 шт.

химическая чистка и  

крашение
-

услуги прачечных 1 шт.
ремонт и строительство  жилья 
и других построек 2 шт.

техническое обслуживание и 
ремонт транспортных  средств, 

машин и оборудования 10 шт.

услуги фотоателье, фото- и  
кино-лабораторий

2 шт.

услуги бань и душевых
2 шт.

парикмахерские и 
косметические услуги 10 шт..

ритуальные услуги
2 шт.

ремонт и пошив швейных,  

меховых и кожаных изделий, 

головных уборов и  изделий, 

текстильной  галантереи, ремонт, 

пошив  и вязание трикотажных  

изделий

6 шт.

ремонт и техническое  

обслуживание бытовой  

радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и  приборов, 

ремонт и изготовление 

металлоизделий

5

Услуги населению



Муниципальное образование

«Белоярское городское поселение»

Сельское подворье

КРС Голов 372

Свиньи Голов 95

Овцы, козы Голов 76

Птица Голов 2095



Муниципальное образование 
«Белоярское городское поселение»

Основные экономические показатели

Показатели на 01.01.2014

Число юридических лиц, 

прошедших государственную 

регистрацию (по состоянию 

на начало периода)

146 чел.

Число индивидуальных пред-

принимателей, прошедших 

государственную регистрацию (по состоянию на 

начало периода)

234 чел.

Численность не занятых 

трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу и 

состоящих на учете – всего

1641 чел.

из них признано  безработными в  установленном 

порядке 1081 чел.

Численность безработных 

выпускников образовательных учреждений: 21 чел.

общеобразовательных

2 чел.

высшего профессионального

образования 1 чел.

среднего профессионального

образования 2 чел.

начального профессионального образования

16 чел.



Муниципальное образование 
«Белоярское городское поселение»

Производство товаров и услуг

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)
1236 чел.

в том числе в

организациях 

муниципальной формы 

собственности

1236  чел.

Объем отгруженных товаров 

собственного

производства, 

выполненных работ

и услуг 

собственными силами  (без субъектов малого

предпринимательства)

174 417 тыс. руб.

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по 

организациям муниципальной формы 

собственности

174 417 тыс. руб.

Оборот розничной 

торговли 

организаций

муниципальной 

формы собственности

33 778 (П-1, П-5, м)

Инвестиции в основной  капитал, 

осуществляемые организациями, находящимися 

на территории муниципального образования (без 

субъектов малого предпринимательства)

209583 (П-2)

Инвестиции в основной капитал 

организаций  муниципальной формы 

собственности, всего

209583 (П-2)

Среднесписочная численность работников 

организаций (без субъектов малого 

предпринимательства)
1236 чел.



Число дошкольных 

образовательных 

учреждений

3

Число мест 410

Общеобразовательные 

учреждения

2

Число мест 639

Количество учащихся 1003

Число преподавателей 79

Учреждения 

дополнительного 

образования

2

Число мест 188

Число учеников 679

Число преподавателей 25
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Учреждения 

здравоохранения

1

Число общедоступных 

(публичных) библиотек

1

Книжный фонд 

общедоступных библиотек

47248

Число пользователей 

общедоступных библиотек

3743

Книговыдача 94892

Учреждения культурно-

досугового типа

25

Число музеев 1

Число посещения музеев 974

Число зрительных мест в 

залах

320
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Опека и попечительство

На территории муниципального образования
«Белоярское городское поселение» в опекунских семьях
проживает 36 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
в приемных семьях – 78 детей
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Благоустройство 
Убираемая площадь (ручным и 

механизированным способом)

- Проезжей части улиц

- тротуаров 

- -зеленых насаждений в пределах 

черты муниципального образования

Наличие спецтехники

- Мусоровозы

- Ассенизационные машины

- Машины для уличной уборки

Полигоны отходов/свалки

- количество/площадь

- Вывезено и захоронено твердых 

бытовых отходов

Освещение

- Протяженность сетей освещения

- Количество обслуживаемых светоточек

Озеленение 

-высажено кустов и деревьев

- снесено аварийных и сухостойных 

деревьев

Архитектурные объекты малых форм

- Детские спортивные площадки

- Декоративные скульптуры

68000 м.

11,8 км.

91713,69 кв.м.

1 шт.

2 шт.

6 шт.

3/89875 кв.м.

860 куб.м.

65,5 км.

515 лампочек

1000 шт.

25 шт.

8 шт.

5 шт.
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