
Стр. 120.01.2006 Презентация

УФЭП АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО 

РАЙОНА



Структура доходов муниципального образования 
«Колпашевский район» за 2020 год 

Налоговые доходы 

16,4% 

Неналоговые доходы 

0,7% 

Безвозмездные 

82,9% 

Дотации 

19,1% 

Целевые безвозмездные 

поступления                 

80,9% 



Доходы бюджета муниципального образования 

"Колпашевский район" за 2020 год 
тыс.рублей 

Наименование доходов Исполнено за 2019г. 
Уточненный план 

2020г. 
Исполнено за 2020г. 

Отклонение фактического 

исполнения от плана 

2020г., % 

Темп роста 2020г. 

к 2019г. 

Налоговые доходы 281 902 292 759 306 716 104,8 108,8 

Справочно - Налоговые доходы (в 

сопоставимых условиях) 290 822 292 759 306 716 104,8 105,5 

 НДФЛ  251 420 265 044 278 713 105,2 110,9 

Налоги на совокупный доход  23 532 21 041 21 229 100,9 90,2 

Государственная пошлина 4 544 4 417 4 729 107,1 104,1 

Неналоговые доходы 17 284 9 429 13 545 143,6 78,4 

в т.ч. аренда земли, имущества 9 614 6 719 9 420 140,2 98,0 

штрафы 5 155 1 128 2 783 246,7 54,0 

продажа муниципального имущества и земли 851 257 311 121,0 36,5 

Итого н/н доходов: 299 186 302 188 320 261 106,0 107,0 

Безвозмездные поступления 1 392 455 1 556 059 1 549 979 99,6 111,3 

Дотации  259 862 296 162 296 162 100,0 114,0 

Целевые безвозмездные поступления 1 132 593 1 259 897 1 253 817 99,5 110,7 

Всего доходов: 1 691 641 1 858 247 1 870 240 100,6 110,6 

Всего доходов (в сопоставимых 

условиях): 1 700 561 1 858 247 1 870 240 100,6 110,0 



  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Колпашевского района на 2020 год (Распоряжение 

Администрации Колпашевского района от 24.04.2020 года №159  
 

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 1,2 млн.рублей. 

В 2020 –

легализовано 215  

чел. (включая 

ИП) 

  Создано  

28 рабочее место 

   

Доходы в бюджет 2020 

года – 0,757 млн.руб. 

Доходы  (расчетные) 2019 

года – 1,455 млн.руб.  



 
 

Исполнение расходной 
части бюджета  

МО «Колпашевский район» 
за 2020 год 

 Коды бюдж. 

классифика

ции 

Наименование показателей 
Уточненный 

план 
Исполнено % исполнения 

0100 Общегосударственные вопросы 124679,2 121666,7 97,6 

0200 Национальная оборона 1361,7 1361,7 100,0 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 7062,2 6852,1 97,0 

0400 Национальная экономика 155733,9 154486,0 99,2 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 158653,1 153331,5 96,6 

0700 Образование 1060195,3 1048430,0 98,9 

0800 Культура, кинематография 183079,5 182499,6 99,7 

1000 Социальная политика 59502,1 55797,5 93,8 

1100 Физическая  культура и спорт 23288,2 22220,3 95,4 

1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 284,9 284,4 99,8 

1400 Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 124237,6 124237,6 100,0 

Всего расходов 1898077,7 1871167,4 98,6 

в том числе за счет целевых средств областного 

бюджета 1208499,0 1191073,1 98,6 

                                                                                                                                                                                    

Тыс. руб.  

1 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВКИЙ 

РАЙОН» ЗА  2019 год 
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Общегосударственные 
вопросы 6,5% 

Национальная 
оборона 0,08% 

Национальная 
безопасность 0,4% Национальная 

экономика 8,2% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 8,2% 

Образование 56,0% 

Культура 9,8% 

Социальная политика 
3,0% 

Физическая культура и 
спорт 1,2% 

Обслуживание 
государственного и 

муниципального 
долга 0,02% 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

поселений 6,6% 

Структура расходов бюджета МО "Колпашевский район" на 2020 год 
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ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН" ЗА 
2019-2020 ГОДЫ 

 

2019

2020

        Исполнено всего за 2019  год                                                
             1 729 929,0 тыс. рублей 

Исполнено всего за 2020 год                            
       1 871 167,4 тыс. рублей 

Рост на 8,2% 



СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ ЗА 2019- 2020 годы 

  
2019=959229,3 тыс.руб. 

2020=1048430,0 тыс.руб. 
2019=184943,1 тыс.руб. 
2020=182499,6 тыс.руб. 

2019=22781,0 тыс.руб. 
2020=22220,3 тыс.руб. 
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РАСХОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  

ЗА 2019- 2020 годы 

  
2019=7705,2 тыс.руб, 

2020=10390,2 тыс.руб. 
2019= 80094,0 тыс.руб. 
2020=77078,6 тыс.руб. 

2019=145665,2 тыс.руб. 
2020=153331,5 тыс.руб. 
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Цель Программы Сумма 

Наращивание экономического 

потенциала и инвестиционной 

привлекательности 

2 МП и 1 ВЦП 64,3 млн.рублей 

Развитие транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
2 МП и 1 ВЦП 150,3 млн.рублей 

Повышение уровня и качества 

жизни населения на территории 

Колпашевского района, накопление 

человеческого потенциала 

6 МП и 17 ВЦП 526,4 млн.рублей 

Эффективное муниципальное 

управление 
1 МП и 7 ВЦП 91,0 млн.рублей 

Реализация стратегических целей Стратегии СЭР в бюджете  Колпашевского 

района на 2020 год 
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Уровень среднемесячной заработной платы в 

муниципальном образовании «Колпашевский 

район» 

Наименование деятельности Средняя 

заработная 

плата на 2019 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата на 2020 

руб. 

Темп роста,  

(2020 к 2019) 

Образование, в целом по отрасли, в т.ч. 36349,9 38560,4 106,1 

Педагогические работники дошкольных 

учреждений 

42569,1 43269,9 101,6 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

42786,4 45858,3 107,2 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 

42452,2 43839,1 103,3 

Культура, в целом по отрасли, в т.ч. 

МКУ «Архив» 

40433,7 41743,4 103,2 
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Расходы на ремонты объектов, находящихся в 

муниципальной собственности МО «Колпашевский 

район», в 2020 году 

; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты отрасли  

Образования 

 

44,3 млн.рублей 

Объекты отрасли 

 Культуры 

 

1,9 млн.рублей 

 

Объекты, находящиеся 

 в муниципальной 

казне 

0,5 млн.рублей 



Инвестиционные проекты МО 

«Колпашевский район» в 2020 году 

Строительство газораспределительных сетей 

г.Колпашево и с.Тогур  

(7 и 8 очередь)-13728,6 тыс.рублей 

Приобретение нежилого здания в п.Большая Саровка 

Саровского сельского поселения Колпашевского 

района – 12000,0 тыс.рублей; 

 

; 

 Объѐм инвестиций в 2020 году составил 4,7% от 

общего объѐма расходов 

Строительство инженерных сетей и зданий 

соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной 

застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского 

района Томской области – 57195,0 тыс.рублей 

Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным игровым залом для 

МАУДО «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» -  

5261,2 тыс.рублей 



Финансовая помощь поселениям 

Колпашевского района в 

 2020 году(тыс.руб.) 

Наименование Исполнено 

Безвозмездная финансовая помощь (дотация, ИМБТ на 

сбалансированность) 124237,6  

Целевая финансовая помощь - всего: 318023,0 

за счет средств из областного бюджета 240247,5 

за счет средств из районного бюджета 77775,5 

Итого: 442260,6 



Реорганизовано путем 

присоединения 2 ДДУ 

Оптимизация  расходов на содержание 

сети муниципальных учреждений 

Экономия в; 

2020-652,4 т.р;  

Экономия от размещения муниципальных 

закупок на конкурсной основе  

Экономия по потреблению 

коммунальных услуг 

Экономия  в 2020 году составила 25710,0 т.р 

Реализация Ведомственных планов 

повышения эффективности  бюджетных 

расходов 

Экономия  в 2020 году составила 15350,2 т.р 

Экономия составила 1691,5 т.р.  

ПЛАН мероприятий по повышению  эффективности  и оптимизации бюджетных 

расходов (распоряжение Администрации Колпашевского района от 24.04.2020 

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

оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Колпашевский 

район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «КОЛПАШЕВСКИЙ 

РАЙОН» ЗА  2020 год 

Доходы = 1870240,2 
тыс. руб 

 
Расходы = 

1871167,4  тыс.руб 

Дефицит = 927,2 
тыс.руб 



Динамика муниципального долга 

МО «Колпашевский район» 

2018г 2019г. 2020г. 2021г. 

Получение кредита 6000 0 0 0

Погашение 2000 4040 4040 1920

Остаток 10000 5960 1920 0

10000 

5960 

1920 

0 
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000



 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 



Главный распорядитель бюджетных средств - 
Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

16 общеобразовательных 
организаций  

6 казенных 
общеобразовательных 

организации 

7 бюджетных 
общеобразовательных 

организаций  

3 автономных 
общеобразовательных 

организаций 

6 организаций дошкольного 
образования  

1 бюджетная 
организация 
дошкольного 
образования  

5 автономные 
организации 
дошкольного 
образования  

4 организации 
дополнительного 

образования 

2 бюджетные организации 
дополнительного 

образования 

2 автономные организации 
дополнительного 

образования  



Структура расходов ГРБС-Управление образования 
Администрации Колпашевского района за 2020 год 

 

68% 

21% 

8% 

0% 
1% 

0% 

2% 

Расходы Управления образования Администрации 
Колпашевского района за 2020 год составили 1027,8 млн.рублей.  

Общее образование -699,4 млн.рублей; 

Дошкольное образование - 218,6 

млн.рублей; 

Дополнительное образование - 83,2 

млн.рублей; 

Отдых детей в каникулярное время - 0 

млн.рублей; 

Развитие физической культуры и 

массового спорта - 7,4 млн.рублей; 

Мероприятия в сфере образования - 0,3 

млн.рублей 

Управление образования 

Администрации Колпашевского района 

- 18,9 млн.рублей. 



Структура расходов муниципальных организаций дошкольного 
образования Колпашевского района за 2020 год 

Обеспечены государственные 
гарантии на дошкольное 

образование, созданы 
условия для реализации  

дошкольного образования, 
присмотра и ухода   

Объем 
средств 

183,5 
млн.рублей 

В 6 детских садах для 
1383  воспитанника 

Достигнут установленный на 
2020  год уровень средней 

заработной платы 
педагогических работников 

детских садов 

Дополнител
ьный 

объем 
средств 

23,8 
млн.рублей 

Среднесписочный 
состав 

педагогических 
работников –  141,3 

человек, уровень 
средней заработной 

платы  - 43269 
рублей 

Проведен текущий ремонт 

Выполнен ремонт 
кровли, отмостки , 

системы отопления, 
канализационной 

системы, 
восстановлена 

группа в с.Чажемто 
(помещение ранее 
было арендовано 

Сбербанком) 

Объем 
средств  5,9 
млн.рублей 

Предоставлена компенсация 
проезда к месту проведения 

отпуска и обратно  

Объем 
средств  0,7  
млн.рублей 

24 работникам детских 
садов Колпашевского 

района 

61% 

39% 

Дошкольное образование 

Областной бюджет  Местный бюджет 



Структура расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций колпашевского района за 2020 год 

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 5349 

обучающихся и 666 
воспитанников. 

Среднесписочный состав 
педагогических работников – 

463,8 человека,  уровень средней 
заработной платы – 45858 рублей 

Объем 
средств 

585,8 
млн. рублей 

Проведен текущий 
ремонт 

Выполнен ремонт кабинетов «Точка 
роста», внутренней системы 

водоснабжения, подготовлена 
проектно-сметная документация  
для капитального ремонта МАОУ 

«СОШ №2« 

Объем 
средств 

9,5 
млн. рублей 

Предоставлена 
компенсация проезда к 

месту проведения 
отпуска и обратно 

55  работникам 
общеобразовательных 

организаций Колпашевского 
района 

Объем 
средств 

1,7 
млн. рублей 

Обеспечены горячим 
питанием  обучающиеся 

1-4 классов, из 
малоимущих семей, 

дети с ОВЗ 

Организовано питание: для 1331 
обучающегося из малоимущих 
семей (среднегодовой размер 

питания 47,37 рублей; 705 детей с 
ОВЗ (размер питания от 87,9 до 
114,6 рублей); с 01.09.2020  для 
2152 обучающихся 1-4 классов 

(средняя стоимость питания 58,56  
рублей) 

Объем 
средств 

22,7 
млн. 

рублей 

15% 

80% 

5% 

Общее образование 

Местный бюджет 
Областной бюджет 
Федеральный бюджет 



Структура расходов муниципальных организаций дополнительного образования 
колпашевского района за 2020 год  

Предоставлены 
образовательные услуги 

по дополнительным 
общеобразовательным 

программам 

В 4 организациях 
дополнительного 

образования для  2809 
обучающихся 

Объем 
средств  

57,4 
млн.рубле

й 

Достигнут 
установленный на 2020 

год уровень средней 
заработной платы 

педагогических 
работников 

Предоставлена 
компенсация проезда к 
месту отдыха и обратно 

Среднесписочный состав 
педагогических 

работников – 76,8 
человек, уровень 

средней заработной 
платы – 43839  рублей 

10 работникам 
организаций 

дополнительного 
образования 

Колпашевского района 

Дополните
льный 
объем 

средств  
17,1 

млн.рубле
й 

Объем 
средств  

0,3 
млн.рубле

й 

Организована работа 
территориальной  

психолого-медико-
педагогической 

комиссии 

290 детей  прошли 
обследование  

Объем 
средств  

0,5 
млн.рубле

й 

75% 

25% 

Дополнительное 
образование 

Местный бюджет 

Областной бюджет 



Результаты реализации национального проекта «Образование» в Колпашевском 
районе в 2020 году 

Наименование 
регионального 

проекта 

Объем 
финансирова

ния 

Результаты 

«Современная 

школа» 

3,2 млн.рублей Созданы «Точки роста»: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», МАОУ «СОШ № 7».  

Цифровая 

образовательная 

среда 

14,7 млн.рублей Внедрены целевые модели ЦОС в 6 школах: МАОУ 

«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Новоселовская 

СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Озеренская 

СОШ», МКОУ «Мараксинская ООШ» 

Успех каждого 

ребенка 

2,0 млн.рублей с 01.09 2020 года по программам дополнительного 

образования в шести организациях введено новых 85 

мест: 70 по программам технической направленности и 

15 туристско-краеведческой 



Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района» в 2020 году 

 - 1,1 млн.рублей произведено дооснащение столовых; 
-13,7 млн.рублей 262 педагогическим работникам 
выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя; 
-0,8 млн.рублей –функционировал сетевой профиль 
«Педкласс»  - 12 выпускников поступили на 
педагогические профессии, 14 районных методических 
объединений, клуб молодых педагогов, лучшему 
педагогическому работнику была выплачена премия 
Главы Колпашевского района; 
- 3,0 млн.рублей – 323 обучающихся  в 2020 году 
обучались по сертифицированным оплачиваемым 
программам. 

Объем средств 90,9 млн. рублей 



Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Колпашевского района» 

в 2020 году 
- 0,25 млн.рублей- установлено 12 камер видеонаблюдения, 2 видеорегистратора и 
заменено 4 жестких диска; 
- 0,4 млн.рублей – проведено 138 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, 
связанных с профилактикой наркомании, алкоголизма и употребления ПАВ, 
изготовлена печатная продукция по профилактике наркомании, алкоголизма, 
употребления ПАВ для 12 общеобразовательных организаций; 
- 0,3 млн.рублей – установлено 4 домофона с автоматическим запирающим 
устройством в  4 образовательных организациях (ГДО МАОУ «СОШ № 7», ГДО МБОУ 
«СОШ № 5», МАДОУ № 3, МАДОУ № 9); 
- 3,7 млн.рублей – в МАДОУ № 3 и МБОУ «Тогурская СОШ» осуществлен 
капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
 

Объем 
средств 
4,7 млн. 
рублей 



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

образования «Колпашевский район» 
  в 2020 году 

В рамках регинального проекта «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ» 
приобретено 3 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 3130 
обучающихся муниципальных образовательных организаций. 

 

Объем средств 2,9 млн. рублей 



Динамика изменений заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций  

Колпашевского района за 2018-2020 годы 



 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ   

ГРБС - Управление по культуре, спорту и молодѐжной 

политике Администрации Колпашевского района за 2020 год 

83,7% 

5,5% 

4,7% 2,8% 

1,8% 1,3% 
0,1% 

0,1% 

Расходы сферы культуры, спорта, молодёжной и социальной политики 
муниципального образования "Колпашевский район« 

составили 202,6 млн.рублей 

Развитие культуры - 169,6 млн.рублей 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии - 11,1 млн.рублей 

Развитие физической культуры и спорта - 9,6 
млн.рублей 

Социальное обеспечение населения - 5,6 
млн.рублей 

Развитие сельских территорий - 3,7 
млн.рублей 

Социальная политика (субсидии СОНО) - 2,7 
млн.рублей 

Обеспечение безопасности учреждений 
культуры - 0,2 млн.рублей 

Развитие туризма - 0,1 млн.рублей 



46 432,6 

тыс.руб. 

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

20 432,4 
тыс.руб. 

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

1 946,8 
тыс.руб. 

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

Муниципальные программы и их финансирование за 

счет средств МО «Колпашевский район» на 2020 год 



Расходы на осуществление 
деятельности учреждений 

культуры составили  

156 626,5 тыс.руб. 

 

Средства 
федерального 

бюджета  –                  
146,2 тыс.руб. 

Средства 
областного 
бюджета –             

53 842,3 тыс.руб. 

Средства 
поселений по 
переданным 

полномочиям  –       
63 603,6тыс.руб. 

Средства местного 
бюджета  –                           

39 034,4тыс.руб. 



 

 
 

  

 
Финансирование составило  102 177,5 тыс. руб. 

 

В учреждениях клубного типа  

осуществляют свою деятельность 

85 клубных формирования, в которых 

принимают участие  1 271 чел. 

 

 

Проведено 477 культурно-досуговых  

мероприятий, число посещений которых 

составило 60 255чел. 

 

 

 

 

3 коллектива самодеятельного  

народного творчества имеют  

звание народный,  

2 коллектива – образцовый 

Финансирование составило _54 449,0 тыс. руб. 

 

Число зарегистрированных  

пользователей – 12,8 тыс. чел. 

 

 

Число посещений 

 библиотек – 154,8 тыс.ед. 

 

 

Библиотечный фонд  

составляет 288, 2 тыс. экземпляров 
 



Общий объем 
финансирования                                    
18 357,4 тыс.руб. 

Средства областного 
бюджета  

12 356,9 тыс.руб. 

Средства бюджетов 
поселений 

810,1 тыс.руб. 

Средства местного 

бюджета  

5 190,4 тыс.руб. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Объем финансирования на организацию мероприятий, выездов, 

деятельности Центра тестирования – 2522,4 тыс. рублей 

 

 
 

 

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

 Зимняя межпоселенческая спартакиада; 

 Зимний Фестеваль 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 (5 выедов); 

    Участие в XXXVI областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры». 

 

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 
2020 год за счет местного 

бюджета составил    
2169,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 В 2020 году начата работа по прохождению 

государственной экспертизы проектно-сметной 

документации по проекту строительства 

лыжной базы МАУДО «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной» 

 

 Подготовка спортивных сооружений к 

проведению зимней межпоселенческой 

спартакиады в с.Чажемто 

 

 Обустройство и организация деятельности катка 

на стадионе по адресу г.Колпашево,                      

ул. Кирова,41 

 

 Доставка и установка 3 тренировочных 

площадок ГТО 

 

 

 



Реализация регионального проекта  

«Спорт-норма жизни» 

 Приобретение 3 тренировочных площадок 

ГТО 

 

 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

универсальным игровым залом. Срок 

сдачи спортивного объекта 2021 год 

 

 Обеспечение условий для развития 

физической культуры и спорта: 

деятельность инструкторов по спорту 

Общий объем финансирования        
за 2020 год составил    
14 271,9  тыс. рублей 

Средства 
местного 
бюджета  
1 104,9 

тыс.руб. 

  
Средства 

областного 
бюджета  
12 356,9 
тыс.руб. 

 

 

 

Средства 
бюджетов 
поселений 

810,1 тыс.руб. 
 



Общий объем 
финансирования                                    
2 075,0 тыс.руб. 

Средства 
областного 

бюджета                 
400,5  тыс.руб. 

Внебюджетные 
средства 

891,9 тыс.руб. 

Средства 
федерального 

бюджета        
377,1  тыс.руб. 

Средства местного 
бюджета  

 405,5 тыс.руб. 



• Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

13,0 
тыс.руб. 

• Улучшение жилищных условий 
молодых семей 

405,5 
тыс.руб. 

МОЛОДЁЖНАЯ 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 2020 году 



Мероприятия: 

«Улучшение жилищных условий» 

«Участие в мероприятиях Департамента по 
молодежной политике» 

Регулярное привлечение волонтёров к 
реализации мероприятий 

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

2 молодые 
семьи 

Участие в 1 
областном 

проекте 

Свыше 150 
человек 

Организовано 
1 

мероприятие 



Общий объем 
финансирования                                    

134,0 тыс.руб. 

Средства 
областного 
бюджета                 

127,3 тыс.руб. 

Средства местного 
бюджета   

6,7 тыс.руб. 



Показатели деятельности сферы туризма 

 

Установлено 2 туристских информационных стенда, на которых 

расположены фотографии и интересные факты о предприятиях района, 

сыгравших важную роль в военные годы (Рыбокомбинат, 

лесопромышленный завод) 

 

 Колпашевский район занял I место в номинации «Культура и история» 

категории «Короткометражные фильмы» во Всероссийском фестивале - 

конкурсе видеопрезентаций «Диво России»  

 

 



Общий объем 
финансирования                                    
6 536,6 тыс.руб. 

Средства 
областного 
бюджета                 

1 469,3 тыс.руб. 

Средства местного 
бюджета   

5 067,3 тыс.руб. 



Получ 

1 946,8 тыс. руб. 2 120,5 тыс. руб. обл. бюджет - 1469,3 тыс. руб. 
местн. бюджет – 1000,0 тыс. руб. 

Обеспечены 
жильем путем 

временного 
найма жилых 
помещений 

34 
специалиста 

Получили 
единовременную 

выплату 

2 специалиста 

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 29 жилых 

помещений: 

Участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

4 чел. 

 Вдовам 

погибших(умерших) 
участников ВОВ 1941-

1945 

1 чел. 

Труженикам тыла 
военных лет 

Лица, награжденные 
знаком «Жителю 

блокадного 
Ленинграда» 

23 чел. 

1 чел. 



 
 
 
 
 

Предпринимательство и 
агропромышленный 

комплекс 



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные мероприятия не проводились в 

связи с введением ограничительных мер на 

проведение массовых мероприятий 
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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 2 042,5 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-265 чел. воспользовались услугами ЦПП 

-10 чел. приняли участие в семинарах 

-25чел. получили консультационные 

услуги 

 

 

-1субсидия на реализацию 

предпринимательского проекта 

-3субсидии в сфере промышленного 

рыболовства 

-3субсидии на возмещение части затрат в 

связи с приобретением основных средств 

 

 

-13 компаний 

резидентов 

-2 482 тыс. руб. 

годовой оборот 

-16 рабочих мест  

Объем 

бюджетных 

средств 1 007,5 

тыс.руб. 



 

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В 2020 

ГОДУ, тыс. руб. 

МБ 

ОБ 

Внебюджет 

550,0 

 

2500,0 
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1007,5 

3037,9 
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Обеспечение деятельности 

БИПОН 

Финансовая поддержка 

деятельности субъектов 

МСП 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Осеменено 503 

головы коров; 

услугой 

воспользовались: 

110 ЛПХ; 4 КФХ  

 

1 ярмарка; 

участники  - 64 

ЛПХ 
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Субсидии 

подучили 4 

КФХ, 81 - 

ЛПХ  

Предоставление 
субсидий на развитие 
КФХ и ЛПХ 

Финансирование 
искусственного 
осеменения коров в 
ЛПХ и КФХ 

Объѐм 

средств -   

7 313,1 т.р.  

Проведение ежегодных 
районных 
сельскохозяйственных 
ярмарок 

Объѐм 

средств -   

1 315,9 т.р. 

Объѐм средств 

-  99,25 т. р. 

 



 

 

 
ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В 2020 году 

4,3% 

95,7% 

МБ 

ОБ 

371,8тыс. руб. 

8 356,4 тыс. руб. 



 

 

 

Устойчивое развитие сельских 
территорий 

Мкр Юбилейный в с.Чажемто 

Всего: 57 195,0 тыс.руб., в т.ч. 

ФБ – 32 765,9 тыс.руб. 

ОБ – 19 716,8 тыс.руб. 

МБ – 4 712,3 тыс.руб. 



 

 

 

Устойчивое развитие сельских 
территорий 

Обустройство катка и хоккейной коробки на сельском стадионе с.Тогур 

(2 137,6 тыс.руб.) 

Обустройство  зоны туристического объекта «Кедр-

целитель» села Старокороткино (280,0 тыс.руб.) 

Всего: 4 251,2 тыс.руб., в т.ч. 

ФБ – 2 258,6 тыс.руб.;  ОБ – 462,9 тыс.руб.;  МБ – 998,4 тыс.руб.; БП – 1,7 тыс.руб.; 

ВБИ – 529,6 

«Саровское городище» (п.Большая Саровка) (200,0 тыс.руб.) 

«Счастливое детство» – установка детской игровой 

площадке в п.Большая Саровка (160,0 тыс.руб.) 

Обустройство площадки с уличными тренажерами в д.Маракса (664,3 

тыс.руб.) 

Создание зоны отдыха в с.Новосѐлово (809,3 тыс.руб.) 



 
 
 
 
 

Безопасность населения и 
гражданская оборона 



Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности населения Колпашевского района» 

-произведено страхование ГТС; 

-проведены работы по 

техническому обслуживанию ГТС 

-полностью изготовлена 

документация по безопасности 

ГТС 

Сумма  - 767,8 тыс. рублей. 

Обеспечение готовности 

добровольной пожарной дружины 

в д. Тискино 

Сумма – 281 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 организациях 

Сумма – 309,1 тыс. рублей. 



 
 
 
 
 

Социальная политика, 
опека и попечительство 





2018 год 
2019 год 

2020 год 

8209,7 

11232,69 10236,87 

12 
16 

15 

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.) 



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 - 
9100 рублей  

                                                                                
опекуны и 
приемные 

родители - 202 
человека 

12288,2 тысяч 
рублей 

Ежемесячная выплата денежных 
средств приемным семьям на 

содержание детей, а также 
вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

размер пособия - 9100 рублей                                                                               
среднегодовое количество пособий - 112 

человек 

Размер вознаграждения – 8600 рублей 

количество семей – 44 приемных семьи                                                   
количество получателей денежного 

вознаграждения - 52 родителя 

11 047,84 
тысяч 

рублей 

 

15140,19 
тысяч 

рублей 

Единовременное пособие при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью 

размер пособия –  

27 006,18 рублей 

количество выданного 
пособия - 25 пособий 

674,37  

тысяч 
рублей 



 
 
 
 
 

Дорожное хозяйство, 
транспорт и ЖКХ 



 

 

 

 

 

 

 

  ТРАНСПОРТ 

Организация 
транспортного 
обслуживания 

населения отдаленных 
населенных пунктов 

водным транспортом 
по маршрутам № 1 

«Тогур – Копыловка», 
№ 2 «Тогур – Лебяжье» 

Организация 
транспортного 

обслуживания населения 
автомобильным 
транспортом по 
пригородным 

маршрутам 

Перевезено  
2 507 

пассажиров  

2 837,6 
тыс. 

рублей 

Выполнено  
13 742 рейсов  

4 310,7 
тыс. руб. 



  ДОРОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание и 
ремонт дорог 

Содержание и 
ремонт улично-

дорожной, 
финансовая 

помощь 
поселениям 

 

53 248,0 
тыс. руб. 

Устройство и 
содержание 

ледовых переправ 
через р. Кеть и пр. 

Северская на 
автозимнике 
«Тогур-Север-

Дальнее-Куржино-
Копыловка» в 

зимний период 

Построены и 
содержались две 

ледовые 
переправы общей 
протяженностью 

245 метров 

 

682,3 
тыс. руб. 



  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Финансовая помощь поселениям Колпашевского района на мероприятия по 

строительству, ремонту и содержанию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

На организацию тепло- 
и водоснабжения и 

ремонт коммунальных 
объектов 

3261,44 тыс.руб. 

В рамках Губернаторской 
программы «Чистая вода» 
установлена  локальная 
очистная станция в 
Старокороткино (на 
подготовительные работы 
направлено 138,7 тыс.руб.) 

На подготовку хозяйственного 
комплекса Колпашевского 

городского поселения к 
безаварийному прохождению 

отопительного сезона,   

5553,3 тыс.руб. 

За 2020 год  

 73,2 млн. руб. 

Из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования 

«Колпашевский район» на 
реализацию мероприятий поступило 

44131,3 тыс.руб. 

На строительство 
газораспределительных 
сетей 8 очереди, 1 этапа 

12 390 тыс.руб.  

На организацию 
электроснабжения и 
уличного освещения 
(Дальнее, Куржино, 

Новоильинка, Иванкино, 
Копыловка, Маракса)  

9640 тыс.руб. 

На погашение задолженности 
за природный газ  

теплоснабжающей 
организации  

39811,9 тыс.руб. 



  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 В 2020 году реализовано 4 

комплексных проекта по 

благоустройству 

муниципального 

образования 

«Колпашевское городское 

поселение»  выделено  

25 824,9 тыс. руб. 

 
Благоустройство территории «Сквер с 

детской игровой площадкой в с. Тогур 

ул. Советская» 

Благоустройство сквера по ул. 

Кирова, 28 

Благоустройство территории около 

Колпашевского Краеведческого музея 

по ул. Ленина 

Благоустройство территории по ул. 

Белинского в г. Колпашево (от ул. 

Ленина до ул. Комсомольской) 



 НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ 

Содержание площадки 

временного накопления 

твердых коммунальных 

отходов в окрестностях с. 

Чажемто,  

1602,2 тыс. руб. 

На пополнение контейнерного парка направлено  

2474 тыс. руб., в 2020 году приобретено 330 

контейнеров для накопления твердых 

коммунальных отходов: 

- Колпашевское городское поселение – 275 шт.; 

- Новоселовское сельское поселение – 10 шт.; 

- Саровское сельское поселение – 15 шт.; 

- Чажемтовское сельское поселение – 30 шт. 

На ликвидацию мест 

несанкционированного 

размещения отходов в 

поселениях Колпашевского 

района, 

 480 тыс. руб. 

Предоставление субсидии 

на возмещение затрат в 

связи с оказанием по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

1064 тыс. руб. 

Обустройство весовой на 

муниципальном полигоне 

(Колпашево),  

269,0 тыс. руб. 

Из областного и 

местного бюджетов  

направлено 

5889,2 
тыс. руб. 



 БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Колпашевское городское поселение, г. 

Колпашево, с. Тогур – спиливание и 

купирование аварийных деревьев,  

ликвидацию несанкционированного 

размещения отходов, благоустройство 

спортивной площадки, по адресу: г. 

Колпашево ул. Кирова 48/4, спортивно-

игровой площадки ул. Кирова 43 

 

Новоселовское и Новогоренское сельские 

поселения - спиливание и купирование аварийных 

деревьев, ремонт ограждения кладбище  

 

из местного 

бюджета 

направлено 

8132 

тыс. руб. 



 ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 

Новоселовское сельское поселение 

«Обустройство металлической 

изгороди и планировки сквера 

«Зеленый берег» по адресу: Томская 

область, Колпашевский район, с. 

Новоселово, ул. Центральная, 27/1» 

 

Саровское сельское поселение 

«Обустройство спортивно – игровой 

площадки по ул. Советская, уч. 29 в п. 

Большая Саровка» 

 

Колпашевское городское 

поселение 

«Обустройство уличного 

освещения в г. Колпашево по ул. 

Портовая»  

 

 
Стоимость реализации проекта  

 542 тыс.руб. в т.ч. из: 

 областного бюджета – 428 тыс.руб. 

местного бюджета – 66 тыс.руб. 

средства населения – 32 тыс.руб. 

средства организаций – 16 тыс.руб. 

 

 
Стоимость реализации проекта  1 000 тыс.руб. в т.ч. из: 

 областного бюджета – 818 тыс.руб. 

местного бюджета – 110 тыс.руб. 

средства населения – 60 тыс.руб. 

средства организаций – 12 тыс.руб. 

 

 
Стоимость реализации проекта   

1 420 тыс.руб. в т.ч. из: 

 областного бюджета – 988 тыс.руб. 

местного бюджета – 215 тыс.руб. 

средства населения – 73 тыс.руб. 

средства организаций – 144 тыс.руб. 

 


