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Структура доходов муниципального образования 
«Колпашевский район» за 2015 год
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Доходы бюджета муниципального образования

"Колпашевский район" за 2015 год
тыс.рублей

Наименование доходов Исполнено за 2014г.
Уточненный план 

2015г.
Исполнено за 2015г.

Отклонение фактического 

исполнения от плана 

2015г., %

Темп роста 2015г. 

к 2014г.

Налоговые доходы 212 870 197 737 198 185 100,2 93,1

Справочно - Налоговые доходы (в 

сопоставимых условиях) 200 175 197 737 198 185 100,2 99,0

НДФЛ 182 800 165 774 165 591 99,9 90,6

Налоги на совокупный доход 25 387 26 852 27 163 101,2 107,0

Государственная пошлина 3 765 4 098 4 384 107,0 116,4

Неналоговые доходы 17 518 24 212 25 684 106,1 146,6

в т.ч. аренда земли 6 620 7 141 7 707 107,9 116,4

аренда имущества 2 212 1 959 2 024 103,3 91,5

продажа муниципального имущества и земли 932 7 273 7 353 101,1 788,9

Итого доходов: 230 388 221 949 223 869 100,9 97,2

Безвозмездные поступления 1 101 255 1 197 023 1 192 611 99,6 108,3

Дотации 215 393 245 605 245 605 100,0 114,0

Целевые безвозмездные поступления 903 006 959 001 954 590 99,5 105,7

Прочие безвозмездные поступления 0 9 9 100,0 0,0

Доходы бюджетов РФ от возврата остатков 

субсидий прошлых лет 4 246 246 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций, ИМБТ 

прошлых лет -17 148 -7 839 -7 839 100,0 45,7

Всего доходов: 1 331 643 1 418 971 1 416 480 99,8 106,4

Всего доходов (в сопоставимых 

условиях): 1 318 948 1 418 971 1 416 480 99,8 107,4



Исполнение расходной части бюджета МО 
«Колпашевский район» за 2015 год

Коды бюдж. 

классифика

ции

Наименование показателей
Уточненный

план
Исполнено % исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 116368,8 107011,1 91,1

0200 Национальная оборона 1243,7 1243,7 100,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 13544,8 12442,4 91,9

0400 Национальная экономика 35642,0 32857,8 92,2

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 159950,4 94448,7 59,0

0700 Образование 812716,9 809354,2 99,6

0800 Культура 92143,5 91947,8 99,8

0900 Здравоохранение 1909,9 1909,9 100,0

1000 Социальная политика 88595,2 80215,1 90,5

1100 Физическая культура и спорт 14658,6 14622,5 99,7

1300 Обслуживание государственного и

муниципального долга 700,0 552,6 78,9

1400 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 100864,4 100864,4 100,0

Всего расходов 1438338,2 1347470,2 93,7

в том числе за счет целевых средств областного

бюджета 927068,1 848009,0 91,5

Тыс. руб.
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ РАЙОН» на 2015 ГОД



ПЕРЕХОД К «ПРОГРАММНЫМ» БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(13 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ)

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
(18 ВЦП)

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 27118,2

тыс. рублей

За счет средств местного 

бюджета реализованы 

мероприятия на общую 

сумму в размере 252309,2

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 55,9 %.



• Использование программно-целевого метода планирования   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 представления 

финансовой помощи поселениям

• Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожным картам») 

«Изменения в сфере культуры, образования, направленные на повышение ее 

эффективности», в части повышения заработной платы работникам культуры и 

образования в муниципальных учреждениях культуры и образования

• 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 2015

(тыс. руб.)

Безвозмездная финансовая помощь (дотация, ИМБТ на

сбалансированность) 100864,4   

Целевая финансовая помощь - всего: 208647,5

за счет средств из областного бюджета 152401,2

за счет средств из районного бюджета 56246,3

Итого: 309511,9



Уровень среднемесячной заработной платы в 

муниципальном образовании «Колпашевский район»

Наименование деятельности Средняя 

заработная 

плата за 2014 

году, руб.

Средняя 

заработная 

плата на 2015 

руб.

Темп роста,  

(2015 к 2014)

Образование, в целом по отрасли, в т.ч. 28799,0 29765,0 103,3

Педагогические работники дошкольных

учреждений

36962,0 38126,0 103,1

Педагогические работники

общеобразовательных учреждений

38895,0 39420,0 101,3

Педагогические работники учреждений

дополнительного образования

37500,0 37500,0 100,0

Культура, в целом по отрасли, в т.ч.

МКУ «Архив»

23792,0 22598,0 95,0



Оптимизационные мероприятия  2015 года

Передача в 

аренду 

непрофильных 

активов

ЭКОНОМИЯ
1038,0 

тыс.рублей

23

Реорганизация 

учреждений, 

оптимизация 

штатных 

расписаний

ЭКОНОМИЯ
4531,0 

тыс.рублей.

Реализация 

ведомственных 

планов 

оптимизации

ЭКОНОМИЯ 
всего 

11025,4 

тыс.рублей

в том числе 

образование 

7625,4 тыс.р.

в том числе 

культура 

3400,0 тыс.р.

РЕЗУЛЬТАТ

1.Сбалансированн

ость бюджета

2. Обеспечили 

софинансирование

к областным 

средствам

3.Обеспечили 

соответствующий 

уровень 

заработной платы 

работникам 

бюджетной сферы



Исполнение бюджета за 2015 год 
по отрасли «Образование»



Количество получателей муниципальных образовательных 
услуг

Всего

35
МОУ

Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 

на территории МО «Колпашевский 

район»

2183 
воспитанников

(9 ДОО, 18 школ)

Предоставление образования по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

4948
учащихся 

(21 школа)

Предоставление образовательных услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным программам

3003
учащихся

(5 ОДО)

Предоставление услуг по организации 

отдыха детей Колпашевского района в 

каникулярное время 1343 детей



Финансирование отрасли «Образование» в 2015 году составило 

809,5 млн.рублей
(59% от консолидированного бюджета МО «Колпашевский район»)

Финансирование в рамках 
программной деятельности

97,2% от общего объема 
финансирования

• Всего 787,0 млн.рублей, 

в том числе:

• областные средства  -
601,4 млн.рублей (76,4 % 
от общего объема 
финансирования 
программной 
деятельности)

• местный бюджет – 185,4 
млн.рублей (23,6 % ): ВЦП 
– 171,3 млн.рублей, МП –
14,1 млн.рублей.

Финансирование  внепрограммной 
деятельности

2,8% от общего объема 
финансирования

• Всего 22,7 млн.рублей, 

в том числе:
• областные средства – 1,4 

млн. рублей (6 % от 
общего объема 
финансирования 
внепрограммной 
деятельности)

• местный бюджет – 21,3 
млн. рублей (94 %)



Финансирование программной деятельности 
из областного бюджета

• ГП «Развитие образования в Томской области» - 593,7
млн.рублей (98,72 % от общего объема финансирования за
счет средств областного бюджета);

• ГП «Социальная поддержка населения Томской области» –
1,8 млн.рублей (0,3%);

• ГП «Развитие молодежной политики физической культуры и
спорта в Томской области» – 0,2 млн.рублей (0,03%);

• ГП «Детство под защитой» - 5,7 млн.рублей (0,95%);



Финансирование программной деятельности 
из местного бюджета

• ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Колпашевский район» – 64,1 млн.рублей (37,4 % от общего
объема финансирования за счет средств местного бюджета)

• ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных
организаций» – 59,7 млн.рублей (34,9%)

• ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному
образованию в организациях дополнительного образования» – 41,6
млн.рублей (24,3%)

• ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных
общеобразовательных организациях» – 2,5 млн.рублей (1,5%)

• ВЦП «Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное
время» – 2,1 млн.рублей (1,2%)

• ВЦП «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди
школьников муниципального образования «Колпашевский район» – 1,3
млн.рублей (0,7%)



Реализация мероприятий муниципальных 
программ

 МП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций
Колпашевского района на 2014-2018 годы» – 27,9 млн.рублей (в том числе 8,7
млн.рублей – средства федерального бюджета, 13,7 млн.рублей - средства областного
бюджета, 5,5 млн.рублей - средства местного бюджета)

• Проведен капитальный ремонт на площадях МАДОУ № 9, ранее используемых не по 
назначению и открыты 50 дополнительных дошкольных мест (на сумму 14460,0 тыс. 
рублей, из них средства местного бюджета – 1132,0 тыс. рублей) с оснащением 
оборудованием (на сумму 2200,0 тыс. рублей – средства местного бюджета).

• Проведен капитальный ремонт на площадях МБОУ «Инкинская СОШ» и открыты 30 
дополнительных дошкольных мест (на сумму 8747,4438 тыс. рублей, из них средства 
местного бюджета – 8,1438 тыс. рублей) с оснащением оборудованием (на сумму 
2174,7 тыс. рублей – средства местного бюджета).

• Прошли профессиональную переподготовку 7 работников дошкольного образования 
(на сумму 133,7 тыс. рублей).

• Приобретен спортивный инвентарь для оснащения спортивных клубов, 
расположенных в сельской местности (на сумму 206,4 тыс. рублей) в МБОУ 
«Озеренская СОШ» и МАОУ «Чажемтовская СОШ» (на сумму 144,48 тыс. рублей).



Реализация мероприятий муниципальных 
программ

 МП «Доступная среда на 2014-2016 годы» 1,76 млн.рублей (в том числе 0,008
млн.рублей местный бюджет, 1,75 млн.рублей областной, федеральный бюджеты)

• приобретен автотранспорт для перевозки детей-инвалидов, а также проведено
оснащение мультимедийными образовательными системами.

 МП «Развитие культуры в Колпашевском районе на 2014 – 2017 годы» – 0,2
млн.рублей (средства местного бюджета)

• проведено 8 районных мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского
района в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в которых приняло
участие 1870 обучающихся (25,8% от общего числа обучающихся дошкольных
образовательных организаций и общеобразовательных организаций).

 МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
муниципального образования «Колпашевский район» на 2014 – 2018 годы» – 2,5
млн.рублей (средства местного бюджета)

• проведен текущий ремонт спортивных площадок МАУДО «ДЮСШ им.
О.Рахматулиной» (баскетбольная площадка и хоккейная коробка).



Реализация мероприятий муниципальных 
программ

 МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории
Колпашевского района на 2014-2016 годы» – 2,9 млн.рублей (средства местного бюджета)

• устройствами по передаче дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны оснащены 35
муниципальных образовательных организаций.

 МП «Повышение общественной безопасности на территории муниципального образования
«Колпашевский район» 2013-2018 годы» 2,8 млн.рублей ( средства местного бюджета)

• оборудовано системой видеонаблюдения 8 муниципальных образовательных
организаций (на сумму 0,8 млн.рублей);

• выполнено устройство и ремонт ограждений территорий 5 муниципальных
образовательных организаций (на сумму 1,9 млн.рублей).

 МП «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории МО
«Колпашевский район» на 2013-2015 годы» – 0,2 млн.рублей (средства местного бюджета)

• обеспечено функционирование консультационной юридической службы по правовому
сопровождению детей и родителей из семей группы риска на базе МБУ ДО «ДЮЦ»;

• организованы 3 поездки «Автобуса профилактики» в с.Инкино, д.Маракса, д.Тискино;

• проведены ярмарка учебных мест, мероприятия по профилактике ПАВ, районные
мероприятия «Твори добро», «Радость семейного общения» для многодетных,
опекунских семей и семей, имеющих детей-инвалидов.



Предоставление дошкольного образования

Расходы бюджета – 201,2 млн.рублей
Результат:
Увеличен охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным
образованием с 78,8% в 2014 году до 82,4% в 2015 году.
Ликвидирована очередь на получение дошкольного
образования для детей в возрасте от 3-х до 7-и лет.
Проведен ремонт 4-х дошкольных организаций (1,1
млн.рублей);
Повышена заработная плата педагогическим работникам на 3
%;
среднемесячная заработная плата работников дошкольных
организаций составила 25262 рублей, в том числе
педагогических работников 38126 рублей;
Предоставлено льгот 87 родителям (1,7 млн. рублей).



Предоставление общего образования

Расходы бюджета всего – 515,8 млн.рублей
Результат:
Проведена работа по созданию условий, в том числе:
проведён ремонт 12-ти организаций (6,0 млн.рублей);
осуществляется подвоз для 280 учащихся из 11 населённых
пунктов 9-ю единицами техники, с организацией питания (3,0
млн.рублей);
произведена компенсация частичной оплаты стоимости
питания 1928 обучающимся из малоимущих семей (5,4
млн.рублей ).
организовано питание детей с ОВЗ не проживающих в ОО для
560 человек на 103 рубля в день, детей с ОВЗ проживающих в
ОО для 8 человек на 154 рубля в день (9,2 млн.рублей)
повышена заработная плата педагогическим работникам на
1,4%; среднемесячная заработная плата работников
общеобразовательных организаций составила 31775 рубля, в
том числе педагогических работников 39420 рублей.



Предоставление дополнительного образования

Расходы бюджета – 69,2 млн.рублей
Результат:
возросла доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию с 48,7% в 2014 году до 51,12% в 2015 году.
проведён ремонт 1 организации (2,5 млн.рублей); ремонтные работы
спортивных сооружений МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной»;
проведена спартакиада школьников по 15 видам спорта, организован выезд
на 48 спортивных мероприятия регионального и выше уровней, всего в
спортивных соревнованиях различного уровня приняли участие 1272
обучающихся (1,3 млн. рублей);
сохранён уровень средней заработной платы педагогическим работникам;
среднемесячная заработная плата работников организаций
дополнительного образования составила 31772 рублей, в том числе
педагогических работников 37500 рублей.



Организация отдыха детей в каникулярное время 

Расходы бюджета – 6,5 млн.рублей, 
в том числе МБ-2,1 млн.рублей, ОБ-4,4 млн.рублей

Результат:
Всего различными формами отдыха было охвачено 3020
человек - 62% (в 2014 году 61,4%).
Приобретена 93 путёвка в загородные стационарные
оздоровительные учреждения ( в 2014 году 187).
Организован отдых 1241 человека в 16-ти
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на
базе муниципальных образовательных организаций в
каникулярное время (в 2014 году 1342 детей).
Совместно с ОГКУ «Центр занятости населения
г.Колпашево» трудоустроено 211 школьников.



Предпринимательство и 
сельское хозяйство



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Направления Результаты Финанси-
рование (т.р.)

1.Создание, развитие и 
обеспечение деятельности 
БИПОН

-являются резидентами БИПОН – 11 СМП;
-сохранено рабочих мест – 27;
-годовой оборот резидентов БИПОН – 6 105,0 тыс.руб. 
(111% к уровню 2014 года);
-объём налоговых отчислений и страховых взносов от 
резидентов БИПОН – 852,3 тыс.руб. (177,4% к уровню 
2014 года);
-% наполняемости  БИПОН – 78%

1 000,0

2.Информационная и 
консультационная поддержка в 
сфере организации и ведения 
предпринимательской 
деятельности

-воспользовались услугами ЦПП – 462 СМП
-участие в семинаре для представителей сферы услуг 
приняли 40чел.;
-получили организационную и консультационную  
поддержка 32 СМП, в том числе из числа безработных

-

3.Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
форме субсидий

-финансовую поддержку получили  8
СМП;
-создано новых рабочих мест – 12;
-объём инвестиций в экономику района (собственные 
средства получателей поддержки) составил 5 368,5 
тыс.руб.

1 940,6

4.Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности

-15 СМП приняли участие в смотре-конкурсе 12,3



Объём денежных средств, направленных на развитие 
предпринимательства в 2015 году



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Формы поддержки Результат Финанси-
рование

(тыс.руб.)

-Адресная субсидия на транспортировку сена на 
пароме

*Количество предоставленных
субсидий для ЛПХ – 587, для КФХ -
6, в итоге:
-увеличено поголовье КРС (107,9% к
уровню 2014г.);
-сохранено поголовье коров у
получателей субсидий;
-улучшена продуктивность коров,
проведена профилактика и
оздоровление животных
(осеменено 134 головы коровы);
-обновлена материально-
техническая база личных подворий
и фермерских хозяйств
(приобретено 14ед. сельхозтехники
и оборудования);
-получено на развитие хозяйств 478
кредитов и займов.

68,8

-Субсидия малоимущим и (или) молодым гражданам 
на приобретение кормов 69,2

-Субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
компенсацию части затрат, связанных с доставкой 
грубых кормов (сена) 200,0

-Финансирование искусственного осеменения коров в 
личных подсобных хозяйствах 164,5

-Субсидия на 1 литр (кг) реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока 166,2

-Субсидия на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам 376,4

-Субсидия на развитие личных подсобных хозяйств

3 601,3

-Субсидия на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств 238,3



Объём денежных средств, направленных на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 2015 году



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО



 Предоставления субсидии на 
возмещение недополученных 
доходов, связанных с 
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 по социально-значимым 
автобусным маршрутам.

 За период  навигации 2015 года по 
маршрутам № 1 «Колпашево – Копыловка» 
и № 2 «Тогур – Лебяжье» в общей 
сложности перевезено 1 888 человек, сумма 
субсидии составила 2 154 508,95 руб.

 За время работы ледовых переправ через 
р.Кеть и пр.Северская в зимний период 2014 
– 2015 гг., по маршрутам № 513, 514, 515 в 
общей сложности было перевезено 736 
человек, сумма субсидии составила – 71

408,82 руб.

 В течение 2015 года на льготных условиях 
по социально-значимому автобусному 
маршруту № 150а «Колпашево – Усть-Чая –
Чажемто» перевезено 2 674 пассажира, 
сумма субсидии составила – 80 532,93 
руб.

ТРАНСПОРТ



ДОРОГИ
 Содержание и ремонт дорог.

 Устройство и содержание ледовых 
переправ через р. Кеть и пр. Северская на 
автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-
Куржино-Копыловка» в зимний период

 Регистрация прав собственности на 
автомобильные дороги

 В течение 2015 года осуществлялось 
содержание и ремонт улично-дорожной сети 
общей протяженностью 383,7 км., затраты на 
содержание и ремонт дорог составили – 31 401,4
тыс. руб.

 Построены и содержались две ледовые 
переправы общей протяженностью 245 метров. 
Затраты бюджета муниципального образования 
«Колпашевский район» на устройство и 
содержание ледовых переправ через р. Кеть и 
пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-
Дальнее-Куржино-Копыловка» по итогам 2015 
года составили 404 521,15 тыс. руб.

 В целях регистрации прав собственности на 
автомобильные дороги в 2015 году изготовлена 
техническая документация и проведены 
землеустроительные работы по межеванию 
земельных участков и постановке их на 
кадастровый учет в отношении 38,683 км. 
автодорог. Проведена оценка рыночной 
стоимости. Затраты бюджета муниципального 
образования «Колпашевский район» составили 
377 560,40 руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Реализация мероприятий по
продолжению газификации
Колпашевского городского
поселения

 Оказание помощи поселениям
Колпашевского района в
финансировании мероприятий по
строительству, ремонту и
содержанию объектов жилищно-
коммунального хозяйства

 Начато строительство газораспределительных
сетей ГРПШ-30,32,47,8т,14т в г.Колпашево и
с.Тогур. Размер финансирования в 2015 году
составил 26,6 млн. рублей

 Начата разработка проектно-сметной
документации с целью развития газоснабжения
по объекту «Газораспределительные сети г.
Колпашево и с. Тогур Колпашевского района
Томской области. VII очередь». Размер
финансирования в 2015 году составил 1,3 млн.
рублей

 Оказана помощь в финансировании
мероприятий Колпашевскому городскому
поселению, Чажемтовскому, Новоселовскому,
Инкинскому, Новогоренскому, Саровскому,
Дальненскому, Копыловскому сельским
поселениям в размере – 48,5 млн. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



Площадки для размещения ТБО:

 Дальненское поселение - в окрестностях п. Дальнее;

 Копыловское поселение – в окрестностях с. Копыловка;

 Чажемтовское поселение – в окрестностях с. Чажемто; 

Полигоны ТБО:

 Колпашевское поселение – в окрестностях с. Тогур

 Новоселовское поселение – в окрестностях г. Колпашево

В 2015 году расходы на содержание  и обустройство объектов для размещения ТБО в границах района и 

организацию межпоселенчиских мероприятий по охране окружающей среды составили– 2157,99 тыс. 
руб:

 Текущее содержание (очистка подъездов в летнее и зимнее время, накопление и сортировка ТБО в 
пункте накопления и сортировки, планировка площадки, перемещение и уплотнение ТБО в границах 
площадки, уборка прилегающей территории от разлетевшегося мусора, охрана территории, расчистка 
водоотводных канав);

 Мониторинг окружающей среды;
 Дератизация;
 Рекультивация площадок для размещения ТБО в окрестностях д.Новогорное и п.Б.Саровка;
 Закупка и установка специализированной тары для временного накопления отработанных ртутных 

ламп.
К обезвреживанию (захоронению) на объектах размещения в 2015 году подлежало около 58180 куб.м 
твёрдых бытовых отходов. Так же было утилизировано  в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими и экологическими требованиями около 3 тыс. шт. ртутьсодержащих ламп .

УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ



Гражданская оборона и 
безопасность населения



БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Оказана помощь семье с ребенком 

инвалидом, произведен ремонт 

отопления. Восстановлены окна, 

двери . Сумма средств 100,0 

тыс.рублей 

•Ремонт дорог в д.Тискино, подъезд к

д.Старокороткино,

•Восстановлена дамба в мкр.Рейд с.Тогур

•Восстановлены подходы к мосту в д.Инкино

•Восстановлена дорога Тогур-Иванкино

•Ремонт пол в спортзале школы в д.Тискино .

•Сумма 5675,6 тыс.рублей

Проведены работы по 

недопущению развития ЧС, 

связанной с весенним 

половодьем 2015г в сумме 

3211,2 тыс.рублей

19

Расселено 3 

семьи, 9 

человек, в том 

числе 5 детей 

Переселение граждан из 
жилых помещений, 
находящихся в 
обрушаемой зоне

Оказание помощи по 
восстановлению жилого 
дома, пострадавшего 
при пожаре

Объем 

средств 

3161,0 

тыс.рублей 

Аварийно-
восстановительные 
работы на объектах и 
дорогах, пострадавших в 
период весеннего 
половодья 2015г

Аварийно-
спасательные работы в 
период весеннего 
половодья



МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Колпашевского района на 2014-2016 годы»

Создание условий для 

деятельности 

добровольных команд

Проведены работы по обустройству пожарного 

бокса в д.Белояровка для стоянки пожарного 

автомобиля в сумме 199,8 тыс.рублей

23

Устройство и ремонт 

пожарных 

водоисточников

•Проведены работы по обустройству пожарного 

водоисточника в д.Новоселово, 

•Произведен ремонт пожарного водоисточника в 

п.Копыловка в общей сумме  194,8 

тыс.рублей



Опека и попечительство



Опека и попечительство 2015 год

Наименование трансферта Показатели
Исполнение, 

тыс.руб.

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

размер пособия - 8100 руб.;                                                                                 

среднегодовое количество 

выплаченных пособий - 142 чел.

13 766,5

Ежемесячная выплата денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, а также 

вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям

размер пособия - 8100 руб.;                                                                                    

среднегодовое количество 

выплаченных пособий - 121 чел.; 

11 842,2

среднегодовое количество семей - 52;                                                    

среднегодовое количество получателей 

денежного вознаграждения - 67 чел.

14 378,0

Единовременное пособие при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

выплачено 23 пособия 500,2



Сопоставительная таблица объема денежных средств, 

израсходованных на предоставление жилых помещений 

детям-Сиротам в 2014-2015 ГОДАХ

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из их числа, тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты 

на исполнение судебных актов 

(жилые помещения 

предоставленные детям-сиротам по 

решению суда), тыс. руб.

2014 год 11 554,5 597,2

2015 год 31 473,5 4 590,0

0,0
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Сопоставительная таблица численности детей-сирот 

обеспеченных жильем в 2014-2015 годах

Очередники, чел. По решению суда, чел.

2014 год 16 2

2015 год 38 11
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КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



С 01 января 2015 года создано Управление по культуре, 
спорту и молодѐжной политике Администрации 

Колпашевского района 
(далее – Управление по культуре)

МБУ «Библиотека»

26 структурных подразделений

МБУ «ЦКД»

17 структурных подразделений

С 1 января 2015 года в связи с передачей 
полномочий в сфере культуры с уровня 

Колпашевского городского поселения на 
уровень района учреждение МБУ 
«Библиотека» перешло в ведение 

Управления по культуре

Библиотечное обслуживание населения 
сельских поселений Колпашевского района 

организовано путем присоединения 
библиотек сельских культурно-досуговых

центров к МБУ «Библиотека» в виде 
обособленных структурных подразделений

С 1 апреля 2015 года в связи с передачей 
полномочий в сфере культуры с уровня 

поселений на уровень района учреждения 
клубного типа перешли в ведение 

Управления по культуре

С 11 сентября 2015 года произошла 
реорганизация учреждений культуры 

клубного типа в форме присоединения 
сельских культурно-досуговых центров в 

виде обособленных структурных 
подразделений к МБУ «ЦКД»



Расходы на 
культуру 

составили                                    
84 446,7 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета  –

28 451,6 тыс.руб.

Средства 
поселений по 
переданным 

полномочиям  –
41 895,6 
тыс.руб.

Средства района  
– 14 099,5 
тыс.руб.



Финансирование составило 50 415, 80 тыс. руб.

 В учреждениях клубного типа 

осуществляют свою деятельность 83 

клубных формирования, 

в которых принимают участие  1 265 чел.

 Проведено 2 618 культурно-массовых 

Мероприятий, число участников, в которых 

составило 167 202 чел.

 5 коллективов самодеятельного народного 

творчества имеют звание народный, 

2 коллектива- образцовый

Финансирование составило 33 578, 00 тыс. руб.

 Число зарегистрированных пользователей 

– 14,1 тыс. чел.

 Число посещений библиотек – 179,1 тыс.ед.

 Библиотечный фонд 

составляет 283 070 экземпляров



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Общий объем финансирования – 1 850, 0 тыс. рублей

 Колпашевские спортсмены приняли участие в 18 соревнованиях разного уровня

(открытые региональные соревнования по легкой атлетике памяти К.Д. Климентьева,

зимняя спартакиада молодежи Томской области допризывного возраста – 2015,

командный чемпионат Томской области по шахматам, областные сельские игры

«Стадион для всех» и «Снежные узоры» и.т.д.);

 Проведены зимняя/летняя межпоселенческие спартакиады на территории

Чажемтовского и Саровского сельских поселений, 4 районных соревнования: по легкой

атлетике, баскетболу, ветеранские старты;

 Присвоено 12 разрядов спортсменам, входящим в состав сборной команды

Колпашевского района.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Подготовка спортивных сооружений на территории 

Колпашевского района

 Объем финансирования за 
счёт средств областного 

бюджета составил 
2 657, 57 тыс. рублей.

 Объем финансирования за 
счёт средств местного 

бюджета составил   
4 500,00 тыс. рублей.

 В рамках реконструкции стадиона     

с. Тогур построена спортивная раздевалка 

 Осуществлен ремонт баскетбольной 

площадки и хоккейной коробки на 

стадионе МАУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа им. О.Рахматулиной»

 Обустроен спортивный стадион в 

п. Б. Саровка (универсальная площадка для 

баскетбола/волейбола, городошная 

площадка, футбольное поле, беговая 

дорожка, сектор для метания гранаты)



Финансирование составило 451, 00 тыс. руб.

Показатели деятельности

 Проведено межпоселенческое профориентационное мероприятие «Молодые специалисты 

культуры». В конкурсе приняли участие более 200 старшеклассников;

 «Карнавальное шествие, посвященное Дню молодежи». В шествии приняли участие 

свыше 3500 человек.

 Межпоселенческий фестиваль для детей и молодежи с ограниченными  возможностями 

здоровья и инвалидов «Рука другу». В мероприятии приняло участие более  150 человек.

 Реализовано 20 мероприятий (акции, конкурсы, лектории, классные часы и т.д.), 

направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.



В 2015 году:

- обучены на контрактной 

основе 5 врачей-

специалистов; 

-15 специалистов 

обеспечены жильѐм путѐм 

временного найма жилых 

помещений;

- единовременную выплату 

получили 4 врача-

специалиста;

- 1 специалисту выплачена 

ежемесячная стипендия.

889,88 тыс. руб. 1608,5 тыс. руб.

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. 

За 2015 отремонтировано 22 

жилых помещения следующим 

категориям граждан:

- труженикам тыла военных лет 

– 14чел.;

- лицам, награждѐнным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» – 1 чел.;

- вдовам погибших (умерших) 

участников Великой 

отечественной войны 1941-1945 

годов – 7 чел.

обл. бюджет - 1000,0 тыс. руб.
местн. бюджет – 1000,0 тыс. руб.



5354,6 
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Развитие культуры в Колпашевском районе на 
2014 - 2017 годы"

2000,0 
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования "Колпашевский район" 
на 2014 - 2018 годы"

889,9 
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Медицинские кадры" на 2015 - 2017 годы"

50,0 
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории муниципального образования 
"Колпашевский район" на 2013 - 2015 годы"

8,2            
тыс.руб.

• Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям 
государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на 
территории Колпашевского района на 2011 - 2015 годы"

Муниципальные программы


