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Основные итоги бюджетной политики 

МО «Колпашевский район» за 2021 год
• Формирование и исполнение расходной части бюджета 2021 года было подчинено реализации основных

направлений Стратегии СЭР района.

• Исполнение бюджета МО «Колпашевский район» по расходам составило 97,8 % к плановым назначениям. При

этом 63 % расходов районного бюджета в 2021 году осуществлялось за счет целевой финансовой помощи из

областного бюджета.

• В 2021 году МО «Колпашевский район» приняло участие в реализации таких региональных проектов, как:

«Спорт – норма жизни» (Национальный проект «Демография»); «Современная школа», «Цифровая

образовательная среда», «Успех каждого ребенка» (Национальный проект «Образование»); «Формирование

комфортной городской среды» (Национальный проект «Жилье и городская среда»), «Культурная среда»,

«Творческие люди» (Национальный проект «Культура»).

• Все финансовые обязательства муниципального образования, публично-нормативные обязательства района в

2021 году были выполнены в полном объеме.

• В 2021 году была обеспечена сбалансированность бюджета МО «Колпашевский район», сбалансированы

бюджеты всех поселений, входящих в состав Колпашевского района.

• В 2021 году в организациях бюджетной сферы обеспечен установленный уровень минимальной заработной

платы и достигнуты целевые показатели по обеспечению установленного уровня средней заработной платы

работников культуры и образования в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации.

• В 2021 году в полном объеме погашен бюджетный кредит, полученный в 2018 году. Муниципальный долг по

состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

• С целью обеспечения открытости и прозрачности бюджетных данных МО «Колпашевский район»

соответствующая информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления МО

«Колпашевский район», на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный

бюджет». В результате МО «Колпашевский район» заняло первое место в Рейтинге муниципальных

образований Томской области по итогам оценки уровня открытости бюджетных данных по итогам 2021 года,

составляемом Департаментом финансов Томской области, набрав максимальное количество баллов.

• По итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2021 год, осуществляемой Департаментом

финансов Томской области, МО «Колпашевский район» имеет I степень качества управления бюджетным

процессом (высокий уровень)



Структура доходов муниципального образования 

«Колпашевский район» за 2021 год

Налоговые доходы

17,0%

Неналоговые доходы

0,7%

Безвозмездные

82,3%

Дотации

19,0%

Целевые безвозмездные 

поступления                 

81,0%



Доходы бюджета муниципального образования

"Колпашевский район" за 2021 год
тыс.рублей

Наименование доходов Исполнено за 2020г.
Уточненный план 

2021г.
Исполнено за 2021г.

Отклонение фактического 

исполнения от плана 

2021г., %

Темп роста 2021г. 

к 2020г.

Налоговые доходы 306 716 299 154 324306 108,4 105,7

Справочно - Налоговые доходы (в 

сопоставимых условиях) 311 281 299 154 324 306 108,4 104,2

НДФЛ 278 713 279 887 291 782 104,2 104,7

Налоги на совокупный доход 21 229 13 307 24 994 187,8 117,7

Государственная пошлина 4 729 3 643 5 120 140,5 108,3

Неналоговые доходы 13 545 9 877 14 511 146,9 107,1

в т.ч. аренда земли, имущества 9 420 6 854 10 708 140,2 113,7

штрафы 2 783 1 277 1 975 156,2 71,0

продажа муниципального имущества и земли 311 228 461 202,2 148,2

Итого н/н доходов: 320 261 309 031 338 817 109,6 105,8

Безвозмездные поступления 1 549 979 1 586 116 1 571 661 99,1 101,4

Дотации 296 162 298 686 298 686 100,0 100,8

Целевые безвозмездные поступления 1 253 817 1 287 430 1 272 975 98,9 101,5

Всего доходов: 1 870 240 1 895 147 1 910 478 100,8 102,2

Всего доходов (в сопоставимых 

условиях): 1 874 805 1 895147 1 910 478 100,8 101,9



Исполнение расходной 

части бюджета 

МО «Колпашевский район» 

за 2021 год
Коды 

бюджетной 

классификаци

и

Наименование показателей
Уточненный 

план
Исполнено % исполнения

0100 Общегосударственные вопросы 127 493,2 124 997,2 98,0

0200 Национальная оборона 1 421,8 1 421,8 100,0

0300 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 9 311,5 9 217,6 99,0

0400 Национальная экономика 127 684,9 121 394,8 95,1

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 125 172,4 119 648,4 95,6

0700 Образование 1 146 611,4 1 137 590,0 99,2

0800 Культура, кинематография 188 265,0 187 948,3 99,8

1000 Социальная политика 74 313,3 55 741,0 75,0

1100 Физическая культура и спорт 19 214,9 18 062,8 94,0

1300 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 64,4 64,4 100,0

1400 Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации 122 776,8 122 776,8 100,0

Всего расходов 1 942 329,6 1 898 863,1 97,8

в том числе за счет целевых средств областного

бюджета 1 231 287,8 1 196 365,7 97,2

Тыс. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ 

РАЙОН» ЗА  2019 год Общегосударственные 
вопросы 6,6%

Национальная 
оборона 0,1%Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность0,5%

Национальная 
экономика 6,4%

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 6,3%

Образование 59,8%

Культура, 
кинематография

9,9%

Социальная политика 
2,9%

Физическая культура и 
спорт 1,0%

Обслуживание 
государственного 

(муниципального) долга 
0,0%

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
6,5%

Структура бюджетных расходов в 2021 году
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Динамика расходов бюджета МО «Колпашевский

район» за 2020-2021 годы

2020

2021

Исполнено всего за 2020 год

1 871 167,4 тыс. рублей

Исполнено всего за 2021 год             

1 898 863,1 тыс. рублей
Рост на 1,5 %



Социально-значимые расходы за 2020- 2021 годы

2020 – 1 048 430,0 тыс.руб.
2021 – 1 137 590,0 тыс.руб.

2020 – 182 499,6 тыс.руб.
2021 – 187 948,3 тыс.руб.

2020 – 22 220,3 тыс.руб.
2021 – 18 062,8 тыс.руб.
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Расходы отдельных отраслей экономики

за 2020- 2021 годы

2020 – 11 778,2 тыс.руб.
2021 – 9 771,4 тыс.руб.

2020 – 77 078,6 тыс.руб.
2021 – 94 296,2 тыс.руб.

2020 – 153 331,5 тыс.руб.
2021 – 119 648,4 тыс.руб.
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Цель Программы Сумма

Наращивание экономического 

потенциала и инвестиционной 

привлекательности

2 МП и 1 ВЦП 17,2 млн.рублей

Развитие транспортной и 

инженерной инфраструктуры в 

Колпашевском районе

3 МП и 1 ВЦП 131,8 млн.рублей

Повышение уровня и качества

жизни населения на территории

Колпашевского района, накопление

человеческого потенциала

7 МП и 14 ВЦП 545,3 млн.рублей

Эффективное муниципальное

управление
1 МП и 7 ВЦП 91,9 млн.рублей

Реализация стратегических целей Стратегии СЭР в 

бюджете муниципального образования «Колпашевский

район» на 2021 год



Информация о достижении уровня среднемесячной заработной 

платы, установленного планом мероприятий («дорожной картой») в 

части повышения заработной платы, в МО «Колпашевский район» 

Наименование деятельности Средняя 

заработная 

плата на 2020 

руб.

Средняя 

заработная 

плата на 2021 

руб.

Темп роста,  

(2021 к 2020)

Образование, в целом по отрасли, в т.ч. 38 560,4 41 914,2 108,7

Педагогические работники дошкольных

учреждений

43 269,9 46 948,0 108,5

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений

45 858,3 45 223,2 98,6

Педагогические работники учреждений

дополнительного образования

43 839,1 47 839,1 109,1

Культура, в целом по отрасли, в т.ч. МКУ

«Архив»

41 743,4 42 725,5 102,4



Расходы на ремонты объектов, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Колпашевский 

район», в 2021 году

;

Объекты отрасли 

Образования

17,7 млн.рублей

Объекты отрасли

Культуры

5,2 млн.рублей

Объекты, находящиеся

в муниципальной 

казне

1,4 млн.рублей



Инвестиционные проекты МО «Колпашевский 

район» в 2021 году

Строительство газораспределительных сетей в г. 

Колпашево и с.Тогур 

(8 очередь)- 8 723,9 тыс.рублей

Объѐм инвестиций в 2021 году составил 1,2 % от 

общего объѐма расходов

Строительство инженерных сетей и зданий 

соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной 

застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского 

района Томской области – 14 143,3 тыс.рублей

Реконструкция тепловых сетей газовой модульной 

котельной «Геолог» по адресу: г.Колпашево, м-н

Геолог, 11/3 (проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов и инженерных изысканий, проверка 

достоверности определения сметной стоимости)- 291,7 

тыс.рублей



Финансовая помощь поселениям 

Колпашевского района в

2021 году

Наименование Исполнено

Безвозмездная финансовая помощь (дотация, ИМБТ на

сбалансированность) 122 776,8

Целевая финансовая помощь - всего: 247 436,2

за счет средств из областного бюджета 165 635,3

за счет средств из районного бюджета 81 800,9

Итого: 370 213,0

(тыс.руб.)



Оптимизация расходов на содержание

ОМСУ и на иные мероприятий

Экономия от размещения муниципальных

закупок на конкурсной основе

Экономия по потреблению

коммунальных услуг

Реализация Ведомственных планов

повышения эффективности бюджетных

расходов

Экономия расходов за 2021 год

составила 10 376,4 тыс. рублей 

ПЛАН мероприятий по повышению  эффективности  и оптимизации бюджетных 

расходов (распоряжение Администрации Колпашевского района от 15.04.2021 

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

оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский 

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



Основные параметры бюджета МО 

«Колпашевский район» за 2021 год

Доходы 
1 910 478,4 

тыс.руб. Расходы  
1 898 863,1  

тыс.руб.

Профицит
11 615,3 тыс.руб.



Динамика муниципального долга МО «Колпашевский

район»

2019 2020 2021 2022

Получение кредита 0 0 0 0

Погашение кредита 4040 4040 1920 0

Остаток кредита 5960 1920 0 0
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ОБРАЗОВАНИЕ



Структура расходов ГРБС-Управление образования 

Администрации Колпашевского района за 2021 год

69%

20%

8%

0%
1%

0%

2%

Расходы Управления образования Администрации 

Колпашевского района, как ГРБС,  за 2021 год составили 1 145,2 

млн.рублей. 

Общее образование -788,3 млн.рублей;

Дошкольное образование - 231,8 

млн.рублей;

Дополнительное образование - 90,2 

млн.рублей;

Отдых детей в каникулярное время -7,0 

млн.рублей;

Развитие физической культуры и 

массового спорта - 7,5 млн.рублей;

Мероприятия в сфере образования - 0,3 

млн.рублей

Управление образования Администрации 

Колпашевского района - 20,1 млн.рублей.



Структура расходов муниципальных организаций 

дошкольного образования Колпашевского района за 2021 год

Обеспечены 

государственные гарантии 

на дошкольное образование, 

созданы условия для 

реализации  дошкольного 

образования, присмотра и 

ухода  

Объем 

средств 

191,9 

млн.рублей

В 6 детских садах для 

1372  воспитанника

Достигнут установленный на 

2021  год уровень средней 

заработной платы 

педагогических работников 

детских садов

Дополнител

ьный 

объем 

средств 

32,9 

млн.рублей

Среднесписочный 

состав 

педагогических 

работников –

142,7 человек, 

уровень средней 

заработной платы  -

46948,0 рублей

Проведен текущий ремонт

Выполнен ремонт 

кровли, отмостки , 

системы отопления, 

вентиляции 

гидроизоляции, окон 

Объем 

средств  

2,8 

млн.рублей

Предоставлена компенсация 

проезда к месту проведения 

отпуска и обратно 

Объем 

средств  

1,4  

млн.рублей

24 работникам 

детских садов 

Колпашевского 

района

0%

61%

39%

Дошкольное 

образование

Федеральный бюджет

Областной бюджет 

Местный бюджет



Структура расходов муниципальных общеобразовательных 

организаций колпашевского района за 2021 год

16%

75%

9%

Общее 

образование

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Обеспечены 

государственные 

гарантии на получение 

дошкольного и общего 

образования, созданы 

условия для реализации 

общего и дошкольного 

образования, созданы 

условия для введения 

ФГОС

В 15 общеобразовательных 

организациях для 5414 

обучающихся и 524 

воспитанников.

Среднесписочный состав 

педагогических работников –

450,9 человека,  уровень 

средней заработной платы –

51040,7рублей

Объем 

средств 

654,9

млн. рублей

Проведен текущий 

ремонт

Выполнен ремонт гидроизоляции 

фундамента, систем 

водоснабжения, кабинета «Точка 

роста» СОШ № 5, капитальный 

ремонт лифта МАОУ «СОШ №4», 

подготовлены помещения в 

с.Б.Саровка для размещения 

обучающихся на период 

строительства нового здания

Объем 

средств

11,2

млн. рублей

Предоставлена 

компенсация проезда к 

месту проведения 

отпуска и обратно

55  работникам 

общеобразовательных

организаций Колпашевского 

района

Объем 

средств

3,2

млн. рублей

Обеспечены горячим 

питанием  обучающиеся 

1-4 классов, из 

малоимущих семей, дети 

с ОВЗ

Организовано питание: для 847 

обучающегося из малоимущих 

семей (среднегодовой размер 

питания 83,84 рублей); 742 детей 

с ОВЗ (размер питания от 87,9 до 

117,12 рублей); для 1928 

обучающихся 1-4 классов 

(средняя стоимость питания 73,14 

рублей)

Объем 

средств

37,5

млн. 

рублей



Структура расходов муниципальных организаций 

дополнительного образования Колпашевского района за 2021 год 

Предоставлены 

образовательные услуги 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

В 4 организациях 

дополнительного 

образования для  2854 

обучающихся

Объем 

средств 

56,9 

млн.рублей

Достигнут 

установленный на 2021 

год уровень средней 

заработной платы 

педагогических 

работников

Предоставлена 

компенсация проезда к 

месту отдыха и обратно

Среднесписочный 

состав педагогических 

работников – 76,3 

человек, уровень 

средней заработной 

платы – 47839,1  рублей

17 работникам 

организаций 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района

Дополните

льный 

объем 

средств 

20,8 

млн.рублей

Объем 

средств 

0,9 

млн.рублей

Организована работа 

территориальной  

психолого-медико-

педагогической 

комиссии

290 детей  прошли 

обследование 
Объем 

средств 

0,6 

млн.рублей

73%

26%

1%

Дополнительное 

образование

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет



Результаты реализации национального проекта 

«Образование» в Колпашевском районе в 2021 году
Наименование

регионального 

проекта

Объем 

финансирова

ния

Результаты

«Современная 

школа»

1,6 млн.рублей Создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленности в МБОУ «СОШ № 5».

Цифровая 

образовательная 

среда

9,7 млн.рублей Внедрены целевые модели ЦОС в 4 школах: МАОУ «СОШ 

№ 4 им. Е.А.Жданова», МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова», МБОУ «Саровская СОШ», МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ».

Успех каждого 

ребенка

3,2 млн.рублей с 01.09 2021 года по программам дополнительного 

образования в восьми организациях введено новых 169 

мест: по программам технической, естественно- научной, 

физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой направленности.



Реализация муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Колпашевского района» в 

2021 году
- 1,7 млн.рублей произведено дооснащение столовых;

-41,0 млн.рублей 265 педагогическим работникам 

выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за 

выполнение функций классного руководителя;

-0,8 млн.рублей –функционировал сетевой профиль 

«Педкласс»  - 6 выпускников поступили на 

педагогические профессии, 11 районных методических 

объединений, клуб молодых педагогов, лучшему 

педагогическому работнику была выплачена премия 

Главы Колпашевского района;

- 3,1 млн.рублей – 324 обучающихся  в 2021 году 

обучались по сертифицированным оплачиваемым 

программам.

Объем средств 133,6 млн. рублей



Реализация муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения Колпашевского района»

в 2021 году

-0,03 млн.рублей- направлено на участие школьной команды Колпашевского района в 

областном конкурсах по направлению безопасности дорожного движения;

-0,3 млн.рублей – проведено 191 консультаций с семьями находящимися в трудной 

жизненной ситуации, мероприятия с детьми и родителями по превентивной тематике и 

пропаганде здорового образа жизни, напечатано 7 статей в СМИ;

- 17,8 млн.рублей (в том числе 12,0 млн.рублей за счет средств местного бюджета) 

направлено на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования в том 

числе:

– в 5 зданиях образовательных организаций осуществлен капитальный ремонт 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре;

- 9 зданий образовательных организаций оснащены системой охранной сигнализации;

- МБДОУ «Чажемтовский детский сад» произведен ремонт ограждения территории.

Объем 

средств 

18,1 млн. 

рублей



Реализация муниципальных программ «Развитие молодежной политики, 

физической культуры и массового спорта на территории муниципального 

образования «Колпашевский район»

в 2021 году

В рамках регинального проекта «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ» 

приобретено 2 комплекта оборудования для малобюджетных 

спортивных площадок для подготовки к выполнению и 

выполнения нормативов Комплекса ГТО на базе школ;

проведены мероприятия (в том числе в дистанционном формате) 

по реализации ВФСК «ГТО», в которых принимали участие 3887 

обучающихся муниципальных образовательных организаций.

Объем средств 1,9 млн. рублей



КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



Структура расходов

ГРБС - Управление по культуре, спорту и молодѐжной 

политике Администрации Колпашевского района за 2021 год

83,9%

5,5%

5,0%2,3%

0,7%2,5%
0,1%

0,0%

Расходы Управления по культуре, спорту и молодежной политики, 

как ГРБС, составили 208,8 млн.рублей

Развитие культуры - 175,1 млн.рублей

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии - 11,5 млн.рублей

Развитие физической культуры и спорта - 10,5 
млн.рублей

Социальное обеспечение населения - 4,7 
млн.рублей

Развитие сельских территорий - 1,4 
млн.рублей

Социальная политика (субсидии СОНО) - 5,2 
млн.рублей

Обеспечение безопасности учреждений 
культуры - 0,1 млн.рублей

Развитие туризма - 0,3 млн.рублей



43 256,7

тыс.руб.

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

12 743,5
тыс.руб.

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

1 997,3
тыс.руб.

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

5,7  
тыс. руб.

• Муниципальная программа «Укрепление общественного 
здоровья населения Колпашевского района»

Муниципальные программы и их финансирование за 

счет средств МО «Колпашевский район на 2021 год



Расходы на осуществление 
деятельности учреждений 

культуры составили 

174 664,2 тыс.руб.

Средства 
федерального 

бюджета  –
10 385,5 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета –

58 267,3 тыс.руб.

Средства 
поселений по 
переданным 

полномочиям  –
66 089,7 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета  –

39 921,7 тыс.руб.



Финансирование составило 101 193,7 тыс. руб.

В учреждениях клубного типа 

осуществляют свою деятельность

85 клубных формирований, в которых 

принимают участие  1 271 чел.

Проведено 1359 культурно-досуговых 

мероприятий, число посещений которых 

составило 21 8 830 чел.

3 коллектива самодеятельного 

народного творчества имеют 

звание народный, 

2 коллектива – образцовый

Финансирование составило _72  868,4 тыс. руб.

Число зарегистрированных 

пользователей – 12,8 тыс. чел.

Число посещений

библиотек – 140,3  тыс.ед.

Библиотечный фонд 

составляет 283,4 тыс. экз.



Общий объем 
финансирования                                    
12 650,0 тыс.руб.

Средства областного 
бюджета 

8 719,9 тыс.руб.

Средства бюджетов 
поселений

578,0 тыс.руб.

Средства местного 

бюджета 

3 352,1 тыс.руб.



Физическая культура и спорт

Объем финансирования на организацию мероприятий, выездов, деятельности 

Центра тестирования – 2 855,9 тыс. рублей

1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий:

 Спартакиада ПВО «Ветеранские старты», посвященная памяти участников ВОВ-спортсменов

А.Буянова и В.Кухарѐнок;

 Летний и Зимний Фестивали в рамках реализации ВФСК «ГТО».

2. Участие спортивных сборных команд Колпашевского района в официальных физкультурных и

спортивных мероприятиях разных уровней:

 Участие спортивных сборных команд Колпашевского района в физкультурных и спортивных

мероприятиях, в том числе в рамках реализации Комплекса ГТО (16 выездов).

3. Организация ГТО

 Оказание содействия в работе Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК

«ГТО» на базе ДЮСШ им.О.Рахматулиной.



Развитие спортивной инфраструктуры на территории 

Колпашевского района

 Объем финансирования в 

2021 году за счет местного 

бюджета составил   

3352,1 тыс. рублей.

 В 2021 году продолжается работа по 

прохождению государственной экспертизы 

проектно-сметной документации по проекту 

строительства лыжной базы МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной»

 Организация деятельности катка на стадионе по 

адресу г.Колпашево, ул. Кирова,41

 Доставка и установка 3 тренировочных 

площадок ГТО

 Произведена установка металлического 

ограждения стадиона, а также комбинированной 

площадки с деревянным покрытием в д.Маракса



Реализация регионального проекта 

«Спорт-норма жизни»

 Приобретение 3 тренировочных площадок 

ГТО

 Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта: 

деятельность инструкторов по спорту

Общий объем финансирования        

за 2021 год составил   

9 284,3  тыс. рублей

Средства 

местного 

бюджета 

90,0 тыс.руб.

Средства 

областного 

бюджета 

8 616,3 

тыс.руб.

Средства 

бюджетов 

поселений

578,0 тыс.руб.



Общий объем 
финансирования                                    
1 806,0 тыс.руб.

Средства 
областного 

бюджета                 
139,9  тыс.руб.

Внебюджетные 
средства

1134,6 тыс.руб.

Средства 
федерального 

бюджета        
290,5  тыс.руб.

Средства местного 
бюджета 

241,0 тыс.руб.



• Работа с волонтерами

• Работа с несовершеннолетними, поставленными на 
профилактический учет в КДН и ЗП Администрации 
Колпашевского района

• Организация досуга молодежи учреждениями 
культуры 

• Улучшение жилищных условий молодых семей

Молодежная политика,
реализуемая Управлением по культуре, спорту и молодѐжной политике в рамках 

МП «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта 

на территории муниципального образования «Колпашевский район» в 2021 году



Мероприятия:

«Улучшение жилищных условий»

«Участие в мероприятиях Департамента по 

молодежной политике»

Привлечение волонтѐров к реализации 

мероприятий

2 молодые 

семьи

Участие в 1 

областном 

проекте

1267 

человек



Общий объем 
финансирования                                    

322,0 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета                 

289,8 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета  

32,2 тыс.руб.



Показатели деятельности сферы туризма

 Реализация проекта по благоустройству туристического объекта «Кедр -

целитель»

 Организация этнографической экспедиции «Школа юного экскурсовода»

 Участие в экскурсионной программе «Кузбасс-кузница Победы» в рамках 

национального проекта «Культура»



Общий объем 
финансирования                                    
5 931,9 тыс.руб.

Средства 
областного 
бюджета                 

1000,0 тыс.руб.

Средства местного 
бюджета  

4 931,9 тыс.руб.



Получ

1 997,3 тыс. руб. 1928,9 тыс. руб. обл. бюджет – 1000,0 тыс. руб.
местн. бюджет – 1000,0 тыс. руб.

Обеспечены 
жильем путем 

временного 
найма жилых 
помещений

34 
специалиста

Получили 
единовременную 

выплату

1 специалист

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. 

Отремонтировано 17 жилых 

помещений:

Участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

1 чел.

Труженикам тыла 
военных лет

16 чел.



5,7 тыс. руб.

Изготовление материалов по 

вопросам формирования 

ЗОЖ  



Предпринимательство и 
агропромышленный 

комплекс



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Коллективные мероприятия не проводились в 

связи с введением ограничительных мер на 

проведение массовых мероприятий

Создание развитие и 
обеспечение 
деятельности БИПОН

Обеспечение 
доступности для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
информационно-

консультационной

поддержки

Объем 

бюджетных 

средств 

916,332 

тыс.руб.

Финансовая поддержка 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Пропаганда 
предпринимательской 
деятельности

Объем 

бюджетных 

средств 313,7 

тыс. руб.

-229 чел. воспользовались услугами ЦПП

-47 чел. приняли участие в семинарах

-20 чел. получили консультационные

услуги

-2 субсидии на возмещение части затрат в

связи с приобретением основных средств

-12 компаний 

резидентов

-3 409 тыс. руб. 

годовой оборот

-15 рабочих мест 

Объем 

бюджетных 

средств 929,3

тыс.руб.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 2021 

ГОДУ, тыс. руб.

МБ

ОБ

Внебюджет
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осеменено 323 

головы коров; 

услугой 

воспользовались: 

52 ЛПХ; 3 КФХ 

2 ярмарки;

участники  - 89 

ЛПХ

Субсидии 

получили 3 КФХ 

и 55 ЛПХ

Предоставление 
субсидий на развитие 
КФХ и ЛПХ

Финансирование 
искусственного 
осеменения коров в 
ЛПХ

Объѐм 

средств -

7 352,2 т.р. 

Проведение ежегодных 
районных 
сельскохозяйственных 
ярмарок

Объѐм 

средств -

1 012,9 т.р.

Объѐм средств 

- 163,3 т. р.



ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В 2021 году

2,5%

97,5%

МБ

ОБ

215,6 тыс. руб.

8 312,8 тыс. руб.



Комплексное развитие сельских территорий

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях 

(Всего - 403,7 тыс.руб., в том числе  МБ – 100,0тыс.руб,  

ФБ – 52,2 тыс.руб., ОБ – 119,4 тыс.руб., ВБИ – 132,1 тыс.руб.)

Всего: 16 153,8 тыс.руб., в т.ч.

МБ – 1 242,8 тыс.руб.; ФБ – 10 565,3 тыс.руб.;  ОБ – 3 972,6 тыс.руб.;  ВБИ – 373,1 

тыс.руб.

Реализация проектов комплексного обустройства площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку

(Всего – 14 143,3 тыс.руб., в том числе  МБ – 901,7 тыс.руб., 

ФБ – 9 422,1тыс.руб., ОБ – 3 819,5 тыс.руб.)

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

(Всего – 1 606,8 тыс.руб., в том числе МБ – 241,1 тыс.руб., 

ФБ – 1 091,0тыс.руб., ОБ – 33,7тыс.руб., ВБИ – 241,0 тыс.руб.)



Безопасность населения и 
гражданская оборона



Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Колпашевского района»

Страхование ГТС;

работы по техническому 

обслуживанию ГТС.

Общая сумма  - 78,3 тыс. рублей.

Обеспечение готовности 

добровольной пожарной дружины 

в д. Тискино – 281,5 тыс. рублей. 

Приобретение плугов для опашки 

населѐнных пунктов – 238 

тыс.рублей;

Ремонт и обустройство пожарных 

водоѐмов – 1024,1 тыс.рублей.

Пожарная безопасность

Эксплуатация 
оборудования ЕДДС 
Администрации 
Колпашевского района

Безопасность 
гидротехнических 
сооружений

Обслуживание системы 

оповещения;

Обслуживание пульта для вывода 

сигналов с тревожных кнопок в  

образовательных организаций. 

Общая сумма – 250,9 тыс. рублей.



Социальная политика, 
опека и попечительство



Сопоставительная таблица объема средств, израсходованных на 

предоставление жилых помещений и численность детей-сирот 

обеспеченных жильем в 2019-2021 гг.

2019 год 2020 год 2021 год

11 232,69
10 236,87

14 075,10

15

19

Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (чел.)

Израсходовано финансовых средств (тыс. рублей)

16



Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
(выявлено детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по состоянию 

на 31.12.2021)

Впервые выявлено -23

Безвозмездная опека - 16

Возмездная опека - 5

Предварительная опека - 2



Ежемесячные выплаты 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) и 

продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Размер пособия – 9100 рублей 
ежемесячное количество 

пособий 109 человек
11899,5 тысяч рублей

Ежемесячная выплата 
денежных средств приемным 

семьям на содержание детей, а 
также вознаграждения, 

причитающиеся приёмным 
родителям

Размер пособия – 9100 рублей 
среднегодовое количество пособий – 93 

человека 

Размер вознаграждения – 8600 рублей

Количество семей – 44 приёмных семей

Количество получателей денежного 
вознаграждения – 52 родителя

10172,1 тысяч рублей

13797,0 тысяча рублей

Единовременное пособие при 
всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 
попечения, в семью

Размер пособия – 28329,48 
рублей

Количество пособия – 21 
пособие

589,6 тысяч рублей

Охрана семьи и детства 2021 год



Дорожное хозяйство, 
транспорт и ЖКХ



Водный 
транспорт

2 маршрута 
паромных 
переправ

16 000,0
тыс. руб.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Паромные 
перевозки

Пассажирский 
катер КС-70

Перевезено 
2 262 

пассажира 

3 134,7
тыс. руб.

Выполнено 
7 346 рейсов 

4 553,0
тыс. руб.

Пригородные 
маршруты

Городские 
маршруты

Выполнено 
рейсов по 2 
маршрутам

2 500,0
тыс. руб.

Автомоби
льный 

транспорт



Содержание и 
ремонт дорог

Содержание и 
ремонт улично-
дорожной сети, 

дорожная 
деятельность и 

финансовая помощь 
поселениям

65 324,3 
тыс. руб.

Устройство и 
содержание 

ледовых переправ 
через р. Кеть и пр. 

Северская на 
автозимнике 
«Тогур-Север-

Дальнее-Куржино-
Копыловка»

Построены и 
содержались две 

ледовые 
переправы общей 
протяженностью 

245 метров

503,2 
тыс. руб.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОГАЗИФИКАЦИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Финансовая помощь поселениям Колпашевского района на мероприятия по 

газификации, строительству, ремонту и содержанию объектов жилищно-

коммунального хозяйства

На организацию 
электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, 
ремонт коммунальных объектов, 

организацию уличного 
освещения

10 990,7 тыс.руб.

На проектирование сетей 
теплоснабжения в г. Колпашево, 

завершение работ по строительству 
газораспределительных сетей в г. 

Колпашево и с.Тогур,

9015,6 тыс.руб.

Всего на реализацию 
мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 
газификации в 2021 году 

направлено  

37 580,1 тыс.руб.

Из областного бюджета в 

бюджет муниципального 

образования «Колпашевский 

район» на реализацию 

мероприятий поступило 

14 291,2 тыс.руб.

На организацию теплоснабжения 
(в т.ч. на компенсацию 

сверхнормативных расходов, 
убытков теплоснабжащих

организаций) 

17 573,8 тыс.руб.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Новоселовское сельское поселение

«Благоустройство территории сквера 

«Зеленый берег» по адресу: Томская область, 

Колпашевский район, с. Новоселово, ул. 

Центральная, 27/1»

Саровское сельское поселение

«Капитальный ремонт водонапорной башни по 

адресу: Томская область, Колпашевский район, с. 

Новоильинка, пер. Совхозный, 1/1»

Колпашевское городское поселение

«Обустройство ограждения кладбища в 

с.Тогур, ул.Тургенева, 30/1 (1 этап)» 

Стоимость реализации проекта 

1 668,8 тыс.руб., в т.ч.:

областного бюджета – 995,3 тыс.руб.

бюджета района – 341,7 тыс.руб. 

бюджета поселения – 172,5 тыс.руб.

средства населения – 92,9 тыс.руб.

средства организаций – 66,4 тыс.руб.

Стоимость реализации проекта  1 103,4 тыс.руб., в т.ч.:

областного бюджета – 849,7 тыс.руб.

местного бюджета – 181,7 тыс.руб.

средства населения – 60 тыс.руб.

средства организаций – 12 тыс.руб.

Стоимость реализации проекта  

1 901,5 тыс.руб., в т.ч.:

областного бюджета – 1 000 тыс.руб.

бюджета поселения – 661,5 тыс.руб.

средства населения – 90 тыс.руб.

средства организаций – 150 тыс.руб.

Колпашевское городское поселение

«Обустройство уличного освещения в г. 

Колпашево, по ул. Красноармейской» 

Стоимость реализации проекта  

1 503,2 тыс.руб., в т.ч.:

областного бюджета – 1000 тыс.руб.

бюджета поселения – 259,2 тыс.руб.

средства населения – 92 тыс.руб.

средства организаций – 152 тыс.руб.



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

В 2021 году реализовано 4 

комплексных проекта по 

благоустройству 

муниципального 

образования 

«Колпашевское городское 

поселение»  выделено 

28 110,5 тыс. руб.

Благоустройство территории по ул. 

Белинского в г. Колпашево (от ул. 

Ленина до ул. Комсомольской)

Благоустройство сквера по ул. 

Кирова, 28

Благоустройство «Пристанской 

площади в г. Колпашево»

Благоустройство тротуара по ул. 

Белинского (от ул. Кирова до ул. Ленина)



БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Колпашевское городское поселение, г. 

Колпашево, с. Тогур – спиливание и 

купирование аварийных деревьев;  

обустройство водоотводной канавы в с. 

Тогур и в мкр. НГСС ул. Гоголя 93/4, 

очистка от строительного мусора и 

спиливание деревьев по ул. Гоголя 93/4 

мкр. НГСС; обустройство подъездных 

путей к контейнерным площадкам в мкр. 

Геолог между домами № 6 и 8, отсыпка 

ям на территории, прилегающей к домам 

в мкр. Геолог, д.6,9.

Новоселовское сельское поселение: обустройство 

тротуаров, ремонт ограждений кладбищ в д. 

Белояровка, с. Новоселово, д. Юдино; спиливание 

аварийных деревьев

Всего из местного 

бюджета направлено

6525,9 тыс. руб.

Новогоренское сельское поселение – косьба и сбор 

травы на объектах муниципальной собственности. 

Вдоль тротуаров, вырубка поросли, уборка поваленных 

ветром деревьев, ремонт и покраска игровых 

элементов на детских площадках.

Саровское сельское поселение: обустройство тротуаров, 

металлического ограждения по адресу: п. Большая 

Саровка, ул. Советская, 35/2



НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ

Содержание площадки 

временного накопления 

твердых коммунальных 

отходов в окрестностях с. 

Чажемто -

1262,0 тыс. руб.

На обустройство контейнерных площадок 

направлено  5560,8 тыс. руб.

Всего обустроено 335 контейнерных площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов, в т.ч.:

- Новогоренское сельское поселение – 22 шт.;

- Новоселовское сельское поселение – 91 шт.;

- Саровское сельское поселение – 47 шт.;

- Чажемтовское сельское поселение – 168 шт.

- Инкинское сельское поселение – 7 шт.

На ликвидацию мест 

несанкционированного размещения 

отходов в поселениях 

Колпашевского района -

150 тыс. руб.

Всего из местного 

бюджета  направлено

6972,8
тыс. руб.


