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Структура доходов муниципального образования 
«Колпашевский район» за 2018 год

Налоговые 

доходы

19,4%

Дотации

14,7%





Повышение эффективности использования муниципального
имущества – заключение договоров аренды путем
проведения конкурсных процедур

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Колпашевского района на 2018 год (Распоряжение 

Администрации Колпашевского района от 26.04.2018 года №189 

Рост поступлений от 

использования имущества 

в 2018 году в сравнении с 

2017 годом составил  15% 

(1,3 млн.рублей)

Работа межведомственной балансовой комиссии по

снижению задолженности в бюджет

Реализация мер по легализации

неформальной занятости

Привлечение инвесторов на территорию

муниципального образования, создание

новых рабочих мест с уровнем заработной

платы не ниже среднеотраслевого

Задолженность по 

налоговым  и 

неналоговым платежам 

сократилась за год на 2,2 

млн.рублей.

В 2018 –легализовано 485  

человек

Создано 57 

рабочих мест

Доходы в бюджет 

2018 года - 3,7 

млн.руб.

Доходы 2018 года -

3,7 млн.руб.



Исполнение расходной 
части бюджета 

МО «Колпашевский район» 
за 2018 год Тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ 

РАЙОН» ЗА  2018 год



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ РАЙОН» 

ЗА 2017- 2018 годы

Расходы на гос.поддержку отраслей 
экономики

Расходы социальной направленности Остальные расходы
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Исполнено  всего за 2017 год=1598103,2 
тыс.руб.

Исполнено  всего за 2016 =1423671,0 
тыс.руб. Рост  на 3,1 %

Исполнено  всего за 2018 год
1647602,0 тыс.руб.

Исполнено  всего за 2017 
год

1598103,2 тыс.руб.



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2017- 2018 годы

2017=885394,3 тыс.руб.
2018=937863,5 тыс.руб.

2017=141787,2 тыс.руб.
2018=168656,4 тыс.руб.

2017=39440,6 тыс.руб.
2018=30064,6 тыс.руб.
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РАСХОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

ЗА 2017- 2018 годы

2017=6965,4 тыс.руб,
2018=7660,4 тыс.руб.

2017= 90874,0 тыс.руб.
2018=87648,0 тыс.руб.

2017=150106,8 тыс.руб.
2018=92850,6 тыс.руб.
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БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ В РАМКАХ  ПРОГРАММ в 2018 ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ
(11 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ
(21 ВЦП)

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 199351,9 

тыс. рублей

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 352567,7 

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 77,4 %.



Уровень среднемесячной заработной платы в 

муниципальном образовании «Колпашевский 

район»



Крупные ремонты

МО «Колпашевский район» в 2018 году

;

МАОУ «СОШ № 4»,( включая монтаж 

пожарной сигнализации в здании МАОУ 

"СОШ № 4" и осуществление 

строительного контроля на объекте 

совместно с ОГКУ "Облстройзаказчик»

13000,0 тыс.рублей.

МАОУ «СОШ №2»,  ремонт крыши 

здания 4820,0 тыс.рублей.

МБОУ «СОШ №5» ремонт системы 

отопления 1100,0 тыс.рублей.

МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» кап. 

ремонт стадиона 17721,6

тыс.рублей



Инвестиционные проекты МО 

«Колпашевский район» в 2018 году

Строительство газораспределительных сетей 

г.Колпашево и с.Тогур

(7 очередь)-19301,5 тыс.рублей

Приобретение газовой котельной, расположенная по 

адресу г.Колпашево, Колпашевского района, Томской 

области ул.Обская, 73/2 – 4734,0 тыс.рублей;

;

Объѐм инвестиций в 2018 

году составил 2,9% от общего 

объѐма расходов

Приобретение здания в д.Юдино (для библиотеки)-

978,6 тыс.рублей, приобретение здания в с. 

с.Старокороткино (Дом культуры)-10000,0 тыс.рублей

Реконструкция нежилых  помещений под квартиры по 

адресу: Томская область, Колпашевский район, 

г.Колпашево,ул.Толстого,14

Приобретение нежилого 

здания в г.Колпашево(гараж)-

7600,0 тыс.рублей



Финансовая помощь поселениям 

Колпашевского района в

2018 году(тыс.руб.)



Реорганизация, путем 

присоединения из 2-х 

школ

Оптимизация расходов на содержание

сети муниципальных учреждений

Экономия в; 

2018-377,2 т.р; 

Экономия от размещения муниципальных

закупок на конкурсной основе

Мероприятия по расширению платных

услуг и привлечению внебюджетных

средств

Экономия  в 2018 году составила 3380,0 т.р

Реализация Ведомственных планов

повышения эффективности бюджетных

расходов

Прирост доходов от платных услуг  и от 

привлечения внебюджетных средств в 2018 году –

3953,1 т.р

Экономия составила 6240,8 т.р.

ПЛАН мероприятий по повышению  эффективности  и оптимизации бюджетных 

расходов (распоряжение Администрации Колпашевского района от 26.04.2018 

№189 «Об утверждении планов мероприятий, направленных на рост доходов, и  

оптимизации расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов»



Динамика муниципального долга 

МО «Колпашевский район»
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ОБРАЗОВАНИЕ



Главный распорядитель бюджетных средств -
Управление образования Администрации 

Колпашевского района

17 общеобразовательных
организаций 

7 казенных 
общеобразовательных 

организации

7 бюджетных 
общеобразовательных 

организаций

3 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 «Образование» 
Колпашевского района за 2018 год

66%

22%

9%

1% 2%

Расходы отрасли за 2018 год составили 958,0 млн.рублей.

Общее образование -623,0 

млн.рублей;

Дошкольное образование - 209,7 

млн.рублей;

Дополнительное образование - 79,8 

млн.рублей;

Отдых детей в каникулярное время -

6,9 млн.рублей;

Развития физической культуры и 

массового спорта - 20,9 млн.рублей;



Структура расходов муниципальных организаций дошкольного 
образования Колпашевского района за 2018 год

Обеспечены 
государственные гарантии на 

дошкольное образование, 
созданы условия для 

реализации  дошкольного 
образования, присмотра и 

ухода  

Объем 
средств 

177,3 
млн.рублей

В 8 детских садах для 
1477 воспитанников

Достигнут установленный на 
2018  год уровень средней 

заработной платы 
педагогических работников 

детских садов

Дополните
льный 
объем 

средств 
25,3 

млн.рублей

Среднесписочный 
состав 

педагогических 
работников – 145 
человек, уровень 

средней заработной 
платы  - 41869,0 

рублей

Проведен текущий ремонт

Произведен ремонт 
санитарной комнаты  
в группе МАДОУ № 
14, кровли в МАДОУ 
№ 3, МАДОУ № 14

Объем 
средств  1,1 
млн.рублей

Предоставлена компенсация 
проезда к месту проведения 

отпуска и обратно

Объем 
средств  1,2  
млн.рублей

48 работникам 
детских садов 

Колпашевского 
района

64%

36%

Дошкольное образование

Областной бюджет Местный бюджет



Структура расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций колпашевского района за 2018 год

Обеспечены 
государственные 

гарантии на получение 
дошкольного и общего 
образования, созданы 

условия для реализации 
общего и дошкольного 
образования, созданы 
условия для введения 

ФГОС

В 17 
общеобразовательных 
организациях для 5182 

обучающихся и 700 
воспитанников.

Среднесписочный 
состав педагогических 

работников – 490 
человек,  уровень 

средней заработной 
платы – 41976,9 рублей

Объем 
средств 

563,3
млн. рублей

Проведен текущий 
ремонт

Выполнен ремонт кровли, 
электропроводки и 

освещения, оконных 
блоков, систем 

отопления, 
пожаротушения, 
водоснабжения  

Объем 
средств

9,1
млн. рублей

Предоставлена 
компенсация проезда к 

месту проведения 
отпуска и обратно

147 работникам 
общеобразовательных 

организаций 
Колпашевского района

Объем 
средств

3,5
млн. рублей

Обеспечены питанием 
дети из малоимущих 

семей, дети с ОВЗ

Организовано питание для 
1544 обучающихся из 

малоимущих семей и 653 
детей с ОВЗ

Объем 
средств

15,8
млн. рублей

19%

81%

Общее образование

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет



Структура расходов муниципальных организаций дополнительного образования 
колпашевского района за 2018 год 

Предоставлены 
образовательные услуги 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам

В 4 организациях 
дополнительного 

образования для  2939 
обучающихся

Объем 
средств

35,5 
млн.рубле

й

Достигнут 
установленный на 2018 

год уровень средней 
заработной платы 

педагогических 
работников

Предоставлена 
компенсация проезда к 
месту отдыха и обратно

Среднесписочный состав 
педагогических 
работников – 79 

человек, уровень 
средней заработной 

платы – 41976,9  рубля

21 работнику 
организаций 

дополнительного 
образования 

Колпашевского района

Дополните
льный 
объем 

средств
36,6 

млн.рубле
й

Объем 
средств

0,7 
млн.рубле

й

Организована работа 
территориальной  

психолого-медико-
педагогической 

комиссии

350 детей  прошли 
обследование

Объем 
средств

0,5 
млн.рубле

й

53%
47%

Дополнительное 
образование

Местный бюджет Областной бюджет



Структура расходов муниципальных образовательных 
организаций колпашевского района на организацию отдыха 

обучающихся в 2018 году

Оздоровительные 

лагеря на базе МОО 

(в летние каникулы-

21 день, в осенние 

каникулы-5 дней)

На базе 13 МОО 

функционировал 

41 отряд для 

1025 детей

Объем 

средств  5,7 

млн. рублей

Лагеря труда и 

отдыха на базе МОО 

(в летние каникулы-

14 дней)

На базе 13 

МОО 

функционирова

ло 15 отрядов 

для 350 детей

Объем 

средств 0,9 

млн. рублей

Загородные 

стационарные 

оздоровительные 

организации Томской 

области

Предоставлено 

25 путевок на 

18 дней, 25 

путевок на 10 

дней

Объем 

средств 0,3 

млн. рублей

Экологическая 

экспедиция

На базе 1 МОО 

организовано 2 

экспедиции 

для 12 детей

Объем 

средств 

0,008 млн. 

рублей



Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района» в 2018 году

-13,0 млн.рублей - завершен капитальный ремонт здания  МАОУ «СОШ № 4» ;
-0,2 млн.рублей - оборудовано 32 новых ученических мест в МАОУ "СОШ №2«;
-4,1 млн.рублей - приобретено 2 автобуса на замену устаревшим для подвоза обучающихся 
в МБОУ «Чажемтовская СОШ»;
-0,1 млн.рублей - функционировал сетевой профиль «Педкласс»  - 25 выпускников 
поступили на педагогические профессии;
- 0,2 млн.рублей – оказаны меры социальной поддержки, в том числе – 1 целевому 
студенту оплачен проезд к месту учебы и обратно, 1 целевому студенту – стипендия (за «4» 
и «5»), 5 педагогическим работникам выплачена единовременная помощь;
- 0,5 млн.рублей - функционировало 14 районных методических объединений, клуб 
молодых педагогов, лучшему педагогическому работнику была выплачена премия Главы 
Колпашевского района;
- 2,3 млн.рублей - 321 обучающийся  в 2018 году обучался по сертифицированным 
оплачиваемым программам.

Объем 
средств 20,4 
млн. рублей



Реализация муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения Колпашевского района»

в 2018 году
-1,1 млн.рублей - установлено 43 камеры внешнего наблюдения и 97 камер 
внутреннего наблюдения;
-0,4 млн.рублей - проведено 15  мероприятий профилактической направленности, в 
том числе на пресечение правонарушений, на профилактику дорожно-
транспортного травматизма;
-2,2 млн.рублей в МАДОУ № 14 установлено 1056,2 м ограждения.

Объем 
средств 
3,7 млн. 
рублей



Реализация муниципальных программ «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Колпашевский район»  в 2018 году

-приобретено 3 комплекта оборудования для 
малобюджетных спортивных площадок для подготовки 
к выполнению и выполнения нормативов Комплекса 
ГТО на базе школ;

-приобретен спортивный инвентарь и оборудование для 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 
по реализации Комплекса ГТО;

на базе МАУ ДО «ДЮСШ» 491 человек прошли 
тестирование «Готов к  труду и обороне».

Объем средств 18,9 
млн. рублей



Динамика изменений заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций  

Колпашевского района за 2016-2018 годы

Средняя заработная плата работников 
отрасли "Образование"

Педагогические работники дошкольных 
организаций

Педагогические работники 
общеобразовательных организаций

Педагогические работники организаций 
дополнительного образования

30424

38141

39420

37501

31511,5

40050

39902

39752

35048,2

41869

41976,9

41976,9

115,1991849

109,7742587

106,4863014

111,9354151

Темп роста, %  (2018 год  к 2016 году)

2018 год

2017 год

2016 год



КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



Муниципальные программы и их финансирование 

за счет средств МО «Колпашевский район»                                

на 2018 год

• Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
Колпашевском районе»

10 992,8

тыс.руб.

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

20 524,2 
тыс.руб.

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

1 367,9 
тыс.руб.



Источники 

финансирования 

сферы культуры

Расходы на культуру 
составили                   

155 438,6 тыс.руб.

Средства 
федерального 

бюджета                             
747,6 тыс.руб.

Средства областного 
бюджета                         

76 694,8 тыс.руб.

Средства поселений 
по переданным 
полномочиям                      

60 538,0 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета                          

14 738,7 тыс.руб.



Показатели деятельности муниципальных 
учреждений культуры Колпашевского района

Финансирование составило 53 669,9 тыс.руб.

Число зарегистрированных

пользователей – 14,3 тыс.руб.

Число посещений

библиотек – 224,3 тыс.руб.

Библиотечный фонд

составляет 284,8 тыс.экз.

МБУ «Библиотека»



Показатели деятельности муниципальных 
учреждений культуры Колпашевского района

Финансирование составило 101 768,7 тыс.руб.

В учреждениях клубного типа

осуществляют свою деятельность

85 клубных формирований,

в которых принимают участие 1270 чел.

Проведено 2528 культурно-массовых

мероприятий, число участников

в которых составило 205 098 чел.

3 коллектива самодеятельного творчества

имеют звание «народный»,

1 коллектив – «образцовый»

МБУ «Центр культуры и досуга»



Физическая 

культура и спорт 

источники 

финансирования

Общий объем 
финансирования                   
2 965,7 тыс.руб.

Средства 
областного 

бюджета                             
146,6 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета                                            

2 819,1 тыс.руб.



Физическая культура и спорт

Объем финансирования – 2 785,7 тыс.руб.

1. Организация и проведение районных официальных

физкультурных, физкультурно-оздоровительных

и спортивных мероприятий:

 2 межпоселенческие спартакиады;

 2 муниципальных физкультурных и

спортивных мероприятий;

2. Участие спортивных сборных команд Колпашевского района

в официальных физкультурных и спортивных

мероприятиях разного уровня:

 Формирование сборных команд Колпашевского района

и обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня,

в том числе в рамках реализации Комплекса ГТО (45 выездов)

 Участие в XXXII областных летних сельских спортивных играх

«Стадион для всех», в XXXIV областных зимних сельских спортивных

играх «Снежные узоры»;

3. Организация ГТО

 Оказание содействия в работе Центра тестирования

по выполнению видов испытаний (тестов) комплекса

ВФСК «ГТО» на базе ДЮСШ им.О.Рахматулиной.



Развитие спортивной инфраструктуры на 

территории Колпашевского района

Объем финансирования

за счет средств местного 

бюджета составил 180,0 

тыс.руб.

Ремонт волейбольной площадки в д.Новоильинка Саровского сельского поселения

Подготовка спортивных сооружений к проведению зимней межпоселенческой 
спартакиады в п. Большая Саровка



Источники 

финансирования 

молодѐжной 

политики

Общий объем 
финансирования                   
1 423,5 тыс.руб.

Средства 
федерального 

бюджета                             
164,7 тыс.руб.

Средства 
областного 

бюджета                         
440,4 тыс.руб.

Средства 
местного бюджета                          

818,4 тыс.руб.



МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, 

реализуемая Управлением по культуре, спорту и 

молодѐжной политике за счет средств бюджета                               

МО «Колпашевский район» в 2018 году

243,0 
тыс.руб.

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

28,0 
тыс.руб.

• Организация и проведение мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних

547,4 
тыс.руб.

• Улучшение жилищных условий молодых семей



Показатели деятельности                                 
сферы молодѐжной политики

Мероприятия

Мероприятия, направленные на 

профилактику негативных 

явлений в молодѐжной среде

Организовано                                   

2 мероприятия

Регулярное привлечение 

волонтеров к реализации 

мероприятий

Свыше 200 

человек

День молодѐжи

Участие в 4 

проектах

2 молодые 

семьи

Участие в мероприятиях 

Департамента по молодѐжной 

политике

Улучшение жилищных условий

Свыше                                       

3 600 человек



ТУРИЗМ 

источники 

финансирования

Общий объем 
финансирования                   

654,6 тыс.руб.

Средства 
областного 

бюджета                         
341,6 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета                          

301,9 тыс.руб.

Внебюджетные 
средства                          

11,1 тыс.руб.



Показатели деятельности сферы культуры

 Реализация 4 социальных туристских 

проектов

 Включение Фольклорного фестиваля 

традиционной народной культуры в 

с.Тогур в «Национальный календарь 

событий 2019» в номинации «Лучшее 

событие года»

 Получение III места по Сибирскому 

федеральному округу во Всероссийском

фестивале – конкурсе видеопрезентаций 

«Диво России»

 Изготовление и установка мемориальной 

доски, посвященной памяти

 В.В. Меркурьева и И.В. Мейерхольд



Социальные 

вопросы Общий объем 
финансирования                   
4 688,3 тыс.руб.

Средства 
областного бюджета                         

1 000,0 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета                          

3 688,3 тыс.руб.



Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению

• Выплачена компенсация найма жилого помещения 28 специалистам
• Получили единовременную выплату 2 специалиста

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 

организациям

• В некоммерческих организациях насчитывается около 5000 чел., более 70
первичных ветеранских организаций работают под руководством районного
Совета ветеранов. Деятельность некоммерческих организаций направлена
на социальную поддержку и защиту ветеранов и инвалидов.

Развитие мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

• Отремонтировано 27 жилых помещений, в том числе:                                          
24 чел. – труженики тыла военных лет                                                                          
1 чел. – из числа лиц, награжденных знаком «Житель блокадного 
Ленинграда»;                                                                                                                 
2 чел. – вдовы погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945

1 367,9

тыс.руб.

1 320,4

тыс.руб.

2 000,0

тыс.руб.



Предпринимательство и 
агропромышленный 

комплекс



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

-2 субъекта МП получили финансовую

поддержку

-2 рабочих места создано

22 субъекта МП 

приняли участие в 

мероприятиях

Создание развитие и 
обеспечение 

деятельности БИПОН

Информационная и 
консультационная 
поддержка в сфере 

организации и ведения 
предпринимательской 

деятельности

Объем 

бюджетных 

средств 

916,332 

тыс.руб.

Финансовая поддержка 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

форме субсидий

Пропаганда и 
популяризация 

предпринимательской 
деятельности

Объем 

бюджетных 

средств 354,3

тыс.руб.

-223 чел. воспользовались услугами ЦПП

-69 чел. приняли участие в семинарах

-20 чел. получили консультационные

услуги

-12 компаний 

резидентов

-3 600 тыс. руб. 

годовой оборот

-17 рабочих мест



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ,

тыс. руб.

МБ

ОБ

ВН

348,832

ОБ; 

921,76

321,175

916,332

354,26
Обеспечени
е 
деятельност
и БИПОН

Финансовая 
поддержка 
деятельност
и субъектов 
МСП

Источники финансирования Направления расходования 

бюджетных средств



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осеменено 

232 голов 

коров

2 ярмарки;

участники  - 66 

ЛПХ

19

Субсидии 

подучили 4 

КФХ, 146 -

ЛПХ

Предоставление 
субсидий на развитие 

КФХ и ЛПХ

Финансирование 
искусственного 

осеменения коров в 
ЛПХ

Объѐм 

средств -

5342,0т.р.

Проведение ежегодных 
районных 

сельскохозяйственных 
ярмарок

Объѐм 

средств -

830,1т.р.

Объѐм средств 

- 217,7т. р.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В 2018 году

МБ

ОБ

322 842 руб.6 066 982 руб.



Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности

Социальная выплата 

предоставлена 1 молодому 

специалисту (заведующая 

ветеринарным пунктом в 

с.Саровка)

Предоставление 
социальных выплат 

гражданам, молодым 
семьям и молодым 

специалистам

Объѐм средств - 359,6 

т.р.:

55,4 т.р. – средства ФБ

116,7 т.р. – средства ОБ

187,5 т.р. – средства МБ



Безопасность населения и 
гражданская оборона



Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Колпашевского района»

-произведено страхование ГТС;

-проведены работы по техническому 

обслуживанию ГТС, изготовлена 

документация по безопасности по 

ГТС Ограждающая дамба мкр. 

«Пески» г. Колпашево»

Сумма  - 524,3 тыс. рублей.

Видеонаблюдение 

в сквере имени 

Липатова с. Тогур 

и в г. Колпашево, 

по ул. Победы 1

Устройство камер 
видеонаблюдения в 

общественных местах

Объем 

средств 100 

тыс.рублей

Безопасность 
гидротехнических 

сооружений

Оснащение ЕДДС 
администрации 

Колпашевского района

-приобретен многофункциональный 

копировальный аппарат

Сумма  - 90,3 тыс. рублей.



Внепрограммные мероприятия

Проведение аварийно-
восстановительных 

работ воздушной 
линии электропередач 

в с. Иванкино

Отремонтировано 

900 метров линии 

электропередач

Сумма – 827 тыс. 

рублей.

Мероприятия по 
профилактике 

правонарушений за 
счѐт средств премии по 

результатам 
областного конкурса 

«Лучшее 
муниципальное 

образования в области 
профилактики 

правонарушений

Оборудован 

системой 

видеонаблюдения 

парк «Кедровый в г. 

Колпашево

Сумма – 200 тыс. 

рублей.



Социальная политика, 
опека и попечительство



Сопоставительная таблица объема денежных средств, 

израсходованных на предоставление жилых помещений и 

численность детей – сирот обеспеченных жильем в 2016г.-2018г.

2016 год
2017 год

2018 год

217

108

82

37

17
12

Израсходовано 
денежных средств на  
обеспечение жилыми 
помещениями детей 

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их 
числа.(тыс.руб.)

Количество детей 
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

а также лиц из их 
числа, обеспеченные 

жилыми 
помещениями.(чел.)



ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 2018 год

Размер 

пособия 8100 

рублей

•Количество семей -49,

•количество получателей 59 

человека

Размер пособия 

25138,64 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

128  

человека

Единовременное пособие при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью

12079,9 

тыс.рублей

116 

человек

11025,4 

тыс.рублей

13318,3 

тыс.рублей

33 пособия
995,9 

тыс.рублей
Размер пособия в 

случае усыновления 

192079,62рублей



Дорожное хозяйство, 
транспорт и ЖКХ



ТРАНСПОРТ

Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения отдаленных 

населенных пунктов 

водным транспортом 

по маршрутам № 1 

«Тогур – Копыловка», 

№ 2 «Тогур –

Лебяжье»

Предоставление 

субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов от 

предоставления 

льготных услуг по 

перевозке населения  

автобусными 

маршрутами

Перевезено    
1 400 человека

2 967,5

тыс. 

рублей

Предоставлена 
субсидия на 
возмещение 

недополученн
ых доходов 

перевозчикам

4 007,0 

тыс. руб.



ДОРОГИ

Содержание и 
ремонт дорог

Содержание и 
ремонт улично-
дорожной сети 

общей 
протяженностью 

383,7 км.

61 825,2      
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

756,3     
тыс. руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Колпашевскому

городскому

поселению,

Новоселовскому,

Инкинскому,

Новогоренскому,

Саровскому,

Дальненскому,

Копыловскому

сельским поселениям

124 474,6  

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

1138,7 
тыс.руб.

Содержание  и обустройство 
объектов для размещения 

ТБО в границах района
и организацию 

межпоселенческих 
мероприятий по охране 

окружающей среды


