
План*

Уточн

енный 

план*

*

факт 

(отчёт / 

оценка)*

**

Расчёт 

показателя****

Предусмотре

но решением 

о бюджете*

Предусмот

рено 

документо

м (план)**

Кассовое 

исполнение 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего, в т.ч. 3648,8 23601,4 22977,9

местный бюджет 3648,8 17188,9 17128,1

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6412,5 5849,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 318,7 6487,4 6475,2

местный бюджет 318,7 6487,4 6475,2

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 68,3 68,3

местный бюджет 0,0 68,3 68,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

Общее число преступных пося-

гательств на территории Колпа-

шевского района в расчете на 

100 тыс. населения, ед.

1790 1790 1652

 

614*100000/37146

П - количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.);

Н - численность 

населения (чел)

Ведомственная 

статистика

проведение совместной работы сотрудников полиции и 

народных дружин

снижение показателя произошло, в связи с усилением 

совместной работы сотрудников полиции и народных 

дружин

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Раздел 1. Отчёт о реализации муниципальной программы за 2021 год*

Количество общественности, 

вовлеченной в общественную 

правоохранительную 

деятельность, с нарастающим 

итогом, чел.

55 55 45

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

пропагандистские мероприятия о вступлении в 

народную дуржину проводятся путем размещения 

информации на сайте АКР и в социальных сетях

 граждане не вступают в народные дружины в связи с 

отсутствием ежемесячной оплаты

4

Основное мероприятие 1.1 

подпрограммы 1: 

Организация 

видеонаблюдения в 

образовательных 

организациях, в 

муниципальных учреждениях 

культуры, в местах массового 

скопления людей, в местах 

выезда и въезда на 

территорию населенных 

пунктов

7

Мероприятие 1.1.3.

Оборудование системой 

видеонаблюдения 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района 

Доля оборудованных системой 

видеонаблюдения 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района, %

60 60 67

К/О*100

К – количество 

оборудованных 

системой 

видеонаблюдения 

учреждений 

культуры,

 О – общее 

количество 

учреждений 

культуры 

Колпашевского 

района

Данные Управления 

по культуре, спорту 

и молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Камерами видеонаблюдения оборудован культурно-

досуговый отдел "Городской Дом культуры" МБУ 

"ЦКД", ДК "Рыбник, ДК "Лесопильщик" и культурно-

досуговый отдел "Чажемтовский Дом культуры" а 

также  25 отделов бибилотечного обслуживания МБУ 

"Библиотека"(29 отделов оборудованы, всего 43 отдела: 

26 отделов библиотек и 17 культурно-досуговых 

отделов).29/43*100=67%

Камерами видеонаблюдения также оборудован  ДК 

"Рыбник", ДК "Лесопильщик" и культурно-досуговый 

отдел "Чажемтовский Дом культуры" за счет 

внебюджетных средств

6

Мероприятие 1.1.2.

Оборудование системой 

видеонаблюдения мест 

массового скопления людей 

на территории г.Колпашево

Оборудованные места массового 

скопления людей на территории 

г.Колпашево, ед.

0 0 0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Оборудование не закупалось

№ п/п

Наименование цели, задач, 

основных мероприятий 

(ВЦП), мероприятий

Показатели цели, задач, 

основных мероприятий (ВЦП), 

мероприятий,единица измерения

Значение показателя

Информация о ходе реализации мероприятий и 

факторы, оказавшие влияние на выполнение 

запланированных мероприятий

Причины отклонения фактических значений 

показателей от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирования

проведение совместной работы сотрудников 

полиции и народных дружин

снижение показателя произошло, в связи с 

усилением совместной работы сотрудников полиции 

и народных дружин

Количество погибших в ЧС 

природного и техногенного 

характера, пожарах, ДТП, на 

водных объектах, иных 

аварийных ситуациях на 

территории Колпашевского 

района чел.

8 9 8

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

профилактическая работа по соблюдению мер 

пожарной безопасности и ПДД, оперативное 

информирование население

усиленная работа сотрудников полиции и народных 

дружин

Объем финансирования (тыс. руб.)

Примечание (причины отклонения 

фактического значения объёма 

финансирования от утвержденного)

1

Цель муниципальной 

программы: Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения Колпашевского 

района.

Количество 

зарегистрированных 

преступлений на территории 

Колпашевского района (ед.)

750 702 614

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

3

Задача 1 подпрограммы 1: 

Активизация работы по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений, 

совершаемых в 

общественных местах, 

вовлечение в 

предупреждение 

правонарушений сотрудников 

предприятий, организаций 

всех форм собственности, а 

также членов общественных 

организаций и населения.

2

Цель подпрограммы 1: 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

населения Колпашевского 

района

Количество преступлений, 

совершенных в общественных 

местах на территории Колпашев-

ского района, ед.

220 220 140

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

проведение совместной работы сотрудников полиции и 

народных дружин

5

Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

 Обеспечение безопасности населения Колпашевского района

(название муниципальной программы)

за 2016-2021 годы <*> 

Мероприятие 1.1.1.

Оборудование системой 

видеонаблюдения 

образовательных учреждений

Доля оборудованных системой 

видеонаблюдения 

образовательных учреждений, %

100 100 100

25/25*100         

Данные Управления 

по культуре, спорту 

и молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Все муниципальные образовательные учреждения 

оборудованы системой видеонаблюдения



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 68,3 68,3

местный бюджет 0,0 68,3 68,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 68,3 68,3

местный бюджет 0,0 68,3 68,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

В  апреле 2021 года было добавлено 

мероприятия с местным бюджетом на 

79,4 тыс.руб. В процессе закупок 

товара сумма постасвщиком была 

снижена. Сложившаяся экономия 

перереспределена на мероприятие 

1.4.4."Приобретение пожарного

инвентаря, оборудования для 

оснащения муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского 

района" 

подпрограммы 2 " Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на 

водных объектах Колпашевского 

района"

Мероприятие 1.4.3

Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на выявление и пресечение 

правонарушений в местах 

массового пребывания людей

13 10 10 10

Абсолютный 

показатель, 

ведомственная 

статистика

Обследование причалов паромов в течение года

Количество проведённых 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год 

(раз)

Мероприятие 1.4.2 

Оснащение кнопками 

тревожной сигнализации 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района

Количество установленных 

кнопок тревожной сигнализации 

в муниципальных учреждениях 

культуры Колпашевского 

района, за период действия 

программы, ед.

12 0 9 9

Абсолютный 

показатель, данные 

Управления по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Тревожными кнопками оснащены шесть культурно-

досуговых отделов Муниципального бюджетного 

учреждения "Центр культуры и досуга": КДО 

«Новоселовский Дом культуры», КДО «Инкинский Дом 

культуры», КДО «Саровский Дом культуры», КДО 

«Чажемтовский Дом культуры», КДО 

«Старокоротинский Дом культуры», КДО 

«Мараксинский Дом культуры». ( 6 тревожных кнопок)                                                                                        

Тревожными кнопками оснащены четыре отдела 

библиотечного обслуживания Муниципального 

бюджетного учреждения" Библиотека" : Центральная 

Библиотека, Отдел библиотечного обслуживания № 3, 

Отдел библиотечного обслуживания № 4, Отдел 

библиотечного обслуживания № 7 (на ОБО № 4 и ОБО 

№ 7 одна тревожная кнопка). (3 тревожные  кнопки)

15

Мероприятие 1.5.1.

Организация и проведение 

учреждениями культуры 

круглых столов и других 

мероприятий 

профилактической 

направленности

Организация и проведение 

учреждениями культуры круглых 

столов и других мероприятий 

профилактической 

направленности, не менее, ед.

0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

Мероприятие не реализовано в связи с невозможностью 

проведения мероприятия в связи с введением на 

территории Томской области режима повышенной 

готовности из-за угрозы распространения новой 

коранавирсной инфекции и запретом на проведение 

массовых мероприятий с очным участием граждан

16

Мероприятие 1.5.2.

Освещение проблем в сфере 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

средствах массовой 

информации

Количество статей в средствах 

массовой информации по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, не менее, 

шт.

0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Статьи в газеты не давались из-за отсутствия средств

11

Мероприятие 1.4.1.

Оснащение кнопками 

тревожной сигнализации 

образовательных организаций 

Колпашевского района

Количество установленных 

кнопок тревожной сигнализации, 

за период действия программы, 

ед.

0 0 0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

10

Основное мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий, 

направленных на выявление 

и пресечение 

правонарушений в местах 

массового пребывания 

людей.

9

Основное мероприятие 1.3.

Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на выявление 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

антиалкогольного 

законодательства.на 

территории Колпашевского 

района

Количество проведенных 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год, 

раз.

20 20 20

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

проведенны оперативно-профилактические 

мероприятия

8

Основное мероприятие 1.2.

Материально- техническое 

обеспечение и 

стимулирование 

деятельности народных 

дружинников и народных 

дружин, участвующих в 

обеспечении правопорядка, 

профилактике 

правонарушений и 

наркомании на территории 

Колпашевского района

Ежегодное количество 

поощряемых, чел.
5 5 5

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

поощрены правами Администрации Томской области

14

Основное мероприятие 1.5. 

Организация и проведение 

мероприятий 

профилактической 

направленности. 

Изготовление печатной 

продукции, освещение 

проблем правонарушений 

среди несовершеннолетних в 

средствах массовой 

информации.



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 298,7 298,7 286,5

местный бюджет 298,7 298,7 286,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 280,2 280,2 280,2

местный бюджет 280,2 280,2 280,2

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 6,2 6,2 6,2

местный бюджет 6,2 6,2 6,2

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 24,0 24,0 24,0

местный бюджет 24,0 24,0 24,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 2.2.4. 

подпрограммы 1: 

Организация поездок 

«Автобус профилактики» в 

сельские 

общеобразовательные 

организации

Количество охваченных 

мероприятиями сельских 

общеобразовательных 

учреждений, ед.

4 4 4

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Показатель  выполнен (Инкино, Маракса, 

Новоселово,Саровка)
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Мероприятие 2.2.3. 

Мониторинговое 

исследование «Подросток и 

ПАВ».

Исследование обучающихся 

образовательных организаций 6-

11 классов, не менее, %.

0 0 0

(0/3189*100=0)   

К/О*100

К – количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций 6-11 

классов, которые 

прошли 

мониторинговое 

исследование

О – общее 

количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций 6-11 

классов     

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мониторинговое исследование не проводилось, из-за 

отстутствия средств 

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Мероприятие 2.2.2. 

Проведение волонтерских 

сборов

Количество сборов не менее, раз. 1 1 1

абсолютный 

показатель,данные 

УО

Волонтерские сборы проводились один раз, на базе 

ДЮЦ, конкурс презентаций «Мы волонтеры»,
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Мероприятие 2.2.1. 

подпрограммы 1: Проведение 

районных мероприятий 

«Твори добро», «Радость 

семейного общения», «Клуб 

приемных родителей», для 

многодетных, опекунских 

семей и семей, имеющих 

детей-инвалидов.

Количество привлеченных 

многодетных, опекунских семей 

и семей имеющих детей-

инвалидов, %.

0 0 0
абсолютный 

показатель
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Основное мероприятие 2.2. 

подпрограммы 1: 

Организация и проведение 

волонтёрских сборов, акций, 

других мероприятий 

профилактической 

направленности.
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Основное мероприятие 2.1. 

подпрограммы 1 Организация 

и проведение работ по 

уничтожению очагов 

дикорастущих 

наркосодержащих растений

Доля уничтоженных очагов 

дикорастущих наркосодержащих 

растений, %.

0 0 100

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Уничтожены все выявленные очаги дикорастущих 

наркосодержащих растений

Уничтожены все выявленные очаги дикорастущих 

наркосодержащих растений

18

Задача 2 подпрограммы 1: 

Недопущение ухудшения 

ситуации с наркоманией на 

территории Колпашевского 

района.

Охват обучающихся в 

образовательных организациях, 

до которых не менее трёх раз в 

год доводится информация в 

сфере профилактики 

наркомании, в целях негативного 

отношения к незаконному 

обороту и потреблению 

наркотиков, %.

100 100 100,00

3189/3189*100            

К – количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций 6-11 

классов до которых 

не менее трёх раз в 

год доводится 

информация в сфере 

профилактики 

наркомании, в целях 

негативного 

отношения к 

незаконному 

обороту и 

потреблению 

наркотиков.

О – общее 

количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций 6-11 

классов     

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Проводилось за счет классных часов

17

Мероприятие 1.5.3.

Изготовление печатной 

продукции по профилактике 

правонарушений среди 

подростков и молодежи

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

полиграфическую продукцию, не 

менее, ед.

3 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Заказ полиграфической продукции не проиводился из-

за отсутствия средств



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 250,0 250,0 250,0

местный бюджет 250,0 250,0 250,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3,5 3,5 3,5

местный бюджет 3,5 3,5 3,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 15,0 15,0 2,8

местный бюджет 15,0 15,0 2,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20,0 28,9 28,9

местный бюджет 20,0 28,9 28,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20,0 28,9 28,9

местный бюджет 20,0 28,9 28,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Количество помещений, требующих обработки было 

меньше

Обработка требовалась меньшему 

количеству помещений
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Задача 3 подпрограммы 1: 

Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории Колпашевского 

района.

Количество дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими на территории 

Колпашевского района,ед.

18 18 23

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

Увеличилось количество транспортных средств, в 2020 

году количество ДТП с пострадавшими 29 в 2021 году 

23

Увеличилось количество транспортных средств, в 2020 

году количество ДТП с пострадавшими 29 в 2021 году 

23
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Основное мероприятие 2.4.

Проведение мероприятий по 

очаговой заключительной 

дезинфекции в домашних 

очагах заразных 

инфекционных заболеваний с 

целью предупреждения 

дальнейшего 

распространения.

Количество проведенных 

мероприятий по очаговой 

заключительной дезинфекции в 

домашних очагах заразных 

инфекционных заболеваний, не 

менее,ед.

10 10 10

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Обработаны все помещения, требующие обработки
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Мероприятие 3.1.1

Проведение 

широкомасштабных акций 

«Внимание дети», «Внимание 

пешеход», «Вежливый 

водитель», «Зебра» и т.д. 

привлечение 

информационных и 

рекламных агентств к 

проведению 

профилактических акций, 

направленных на укрепление 

дисциплины участников 

дорожного движения, 

размещение материалов в 

средствах массовой 

информации по вопросам 

безопасности дорожного 

движения.

Количество проведенных 

широкомасштабных акций 

«Внимание дети», «Внимание 

пешеход», «Вежливый 

водитель», «Зебра» и т.д. 

привлечение информационных и 

рекламных агентств к 

проведению профилактических 

акций, направленных на 

укрепление дисциплины 

участников дорожного 

движения, размещение 

материалов в средствах массовой 

информации по вопросам 

безопасности дорожного 

движения, не менее,ед.

10 10 10

Абсолютный 

показатель, Данные 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Колпашевскому 

району УМВД 

России по Томской 

области

Проведены мероприятия не требующие раздаточного 

материала и призов: «Внимание дети», «Внимание 

пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра», «Кресло». 

Из-за пандемии COVID-2019 проведены не все 

массовые мероприятия

Основное мероприятие 3.1.

Проведение акций, 

мероприятий, направленных 

на профилактику дорожно-

транспортного травматизма.

34

31

Основное мероприятие 2.3. 

подпрограммы 1:

Изготовление печатной 

продукции, освещение 

проблем наркомании и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в 

средствам массовой 

информации.

Количество статей по 

профилактике безнадзорности 

правонарушений и 

антинаркотической 

направленности, в средствах 

массовой информации, не менее, 

шт.

7 7 7

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Информационные статьи в районной газете "Советский 

Север" 4 сиатьи антинаркотической направленности и 3 

статьи по профилактике правонарушений

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

полиграфическую продукцию, не 

менее, ед.

0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Увеличение спроса на полиграфическую продукцию со 

стороны образовательных организаций.

Усиление профилактичесой работы по профилактике 

правонарушений
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Мероприятие 2.2.9. 

подпрограммы 1: Работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

(ППС центр «Семья» на базе 

МБУ ДО «ДЮЦ» по договору 

педагог-психолог и 

социальный педагог, оплата 

телефона)

Количество оказанных 

психологических консультаций, 

ед.

100 100 191

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Увеличение количества обращений от населения.

Увеличение количества обращений от населения, в 

связи с усугублением ситуации в семьях при 

самоизоляции
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Мероприятие 2.2.8. 

подпрограммы 1: Проведение 

мероприятий с детьми и 

родителями по превентивной 

тематике

Количество проведенных 

мероприятий, ед. 
0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием финансирования, а также не 

стабильной эпидемиологической ситуацией

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Мероприятие 2.2.7. 

подпрограммы 1: 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике ПАВ в 

образовательных 

организациях Колпашевского 

района

Количество участников 

мероприятий по профилактике 

ПАВ, %.

0 0 0
0/5160*100,  данные 

УО

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием финансирования, а также не 

стабильной эпидемиологической ситуацией
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Мероприятие 2.2.6.

Организация и проведение 

учреждениями культуры 

круглых столов и других 

мероприятий 

профилактической 

направленности

Организация и проведение 

учреждениями культуры круглых 

столов и других мероприятий 

профилактической 

направленности, не менее, ед.

0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием финансирования, а также не 

стабильной эпидемиологической ситуацией
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Мероприятие 2.2.5.

Организация и проведение 

районной акции «Лабиринт 

наркомана»

Количество привлеченных к 

участию в акции «Лабиринт 

наркомана», не менее, чел.

1000 1000 275

абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

Районная акция «Лабиринт наркомана», 

представляющая собой интерактивную выставку-

имитацию жизненного пути наркомана. 

Соисполнителем Акции выступило МБУ «Библиотека» 

В связи с ограничительными мерами, действующими в 

целях уменьшения распространения новой 

коранвирусной инфекции данное мероприятие было 

проведено в  онлайн-формате

Показатель не исполнен в связи с проведением данного 

мероприятия в онлайн формате  



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20,0 28,9 28,9

местный бюджет 20,0 28,9 28,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

3

Абсолютный 

показатель, Данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

В образовательных организациях в течение учебного 

года организовано проведение конкурсов, викторин, 

соревнований среди детей по правилам дорожного 

движения.

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

3 3

Абсолютный 

показатель, данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Классные часы по безопасности дорожного движения 

проводятся в образовательных организациях перед 

каждыми каникулами, в том числе с участием 

сотрудников ОГИБДД (по согласованию).

38

Мероприятие 3.1.4

Проведение районных 

конкурсов и участие в 

областных конкурсах 

«Безопасное колесо», «Дети и 

дорога» (конкурс рисунков)

Количество проведенных 

районных конкурсов 

«Безопасное колесо», «Дети и 

дорога», не менее, ед.

1 1 1

Абсолютный 

показатель, данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

В рамках летней оздоровительной кампании проведен 

муниципальный этап конкурса "Безопасное колесо".

Количество проведенных в 

период летних школьных 

каникул профилактических 

мероприятий: конкурсов, 

викторин по предупреждению 

нарушений школьниками правил 

дорожного движения, не менее.

3 3 3

Абсолютный 

показатель, данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

В образовательных организациях во время летних 

каникулах, в рамках летней оздоровительной кампании 

организовано проведение инструктажей, занятий, 

конкурсов, викторин, соревнований среди детей по 

правилам дорожного движения.

46

Мероприятие 3.2.5.

Обустройство автогородков 

на территории 

общеобразовательных 

организаций для организации 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения.

Количество обустроенных 

автогородков, ед.
0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

41

Основное мероприятие 3.2. 

подпрограммы 1:

Обустройство проезжих 

частей, прилегающих к 

образовательным 

организациям, местам 

проведения   культурно-

массовых мероприятий 

оборудованием, дорожными 

знаками, разметкой согласно 

требованиям ГОСТ, 

организация практических 

занятий с учащимися 

младших классов

45

Мероприятие 3.2.4.

Приобретение и изготовление 

наглядных агитационных 

стендов, плакатов, листовок 

специализированной 

рекламы, обучающих 

пособий. Изготовление 

печатной продукции по БДД. 

Приобретение и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений в среде 

дошкольников и учащихся 

младших классов.

Охват обучающихся  и населения 

профилактическими 

мероприятиями по БДД, чел.

1300 1300 0

абсолютный 

показатель,  данные 

УО

Мероприятие не реализовывалось
Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

44

Мероприятие 3.2.3.

Выделение площадок и их 

обустройство для 

организации работы с 

учащимися по безопасности 

дорожного движения, 

приобретение и изготовление 

оборудования и инвентаря 

для организации работы с 

учащимися.

Устройство площадки для 

занятий по БДД с детьми,ед.
0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УО

Мероприятие не реализовывалось

43

Мероприятие 3.2.2.

Нанесение на пешеходных 

переходах дорожной 

разметки 1.14 (зебра) 

пластиком.

Количество пешеходных 

переходов с разметкой, 

нанесенной пластиком,шт.

0 0 0

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

Мероприятие не реализовывалось
Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

42

Мероприятие 3.2.1.

Замена стандартных 

дорожных знаков 

предупреждающих (1.23), 

запрещающих (3.24), 

«Пешеходный переход» 

(5.19.1, 5.19.2) и приоритета 

(2.4) на аналогичные, на 

желто-зеленом фоне, с 

пленкой повышенной 

интенсивности типа Б

Количество замененных 

дорожных знаков 

предупреждающих (1.23), 

запрещающих (3.24), 

«Пешеходный переход» (5.19.1, 

5.19.2) и приоритета (2.4) на 

аналогичные, на желто-зеленом 

фоне, с пленкой повышенной,шт. 

0 0 0

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

Мероприятие не реализовывалось
Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

2 2 2

Абсолютный 

показатель, данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

В образовательных организациях в течение учебного 

года организовано проведение смотров конкурсов по 

правилам дорожного движения среди образовательных 

учреждений; семинаров с преподавателями 

образовательных учреждений, руководителями отрядов 

юных инспекторов движения по вопросам обучения 

учащихся правилам дорожного движения, в том числе с 

отрудниками ОГИБДД (по согласованию).

39

40 3

36

Мероприятие 3.1.2. 

Организация в период летних 

школьных каникул 

профилактичес-ких 

мероприятий: конкурсов, 

викторин по 

предупреждению нарушений 

школьниками правил 

дорожного движения

37

Мероприятие 3.1.3

Проведение в 

образовательных 

учреждениях конкурсов, 

викторин, соревнований 

среди детей по правилам 

дорожного движения

Количество проведенных в 

образовательных учреждениях 

конкурсов, викторин, 

соревнований среди детей по 

правилам дорожного движения, 

не менее,ед.

3 3

Мероприятие 3.1.6 

Проведение в 

образовательных 

учреждениях в течение 

учебного года не менее 5 

занятий по правилам 

дорожного движения за счёт 

классных часов с учащимися 

1-9 классов

Количество проведенных 

занятий по правилам дорожного 

движения за счёт классных часов 

с учащимися 1-9 классов, не 

менее,ед. 

Мероприятие 3.1.5 

Проведение совместно с 

сотрудниками ОГИБДД: 

смотров конкурсов по 

правилам дорожного 

движения среди 

образовательных 

учреждений; семинаров с 

преподавателями 

образовательных 

учреждений, руководителями 

отрядов юных инспекторов 

движения по вопросам 

обучения учащихся правилам 

дорожного движения

Количество проведенных 

совместно с сотрудниками 

ОГИБДД: смотров конкурсов по 

правилам дорожного движения 

среди образовательных 

учреждений; семинаров с 

преподавателями 

образовательных учреждений, 

руководителями отрядов юных 

инспекторов движения по 

вопросам обучения учащихся 

правилам дорожного движения, 

не менее,ед.



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 6091,5 6091,5

местный бюджет 0,0 6091,5 6091,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 6091,5 6091,5

местный бюджет 0,0 6091,5 6091,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 1396,0 1396,0

местный бюджет 0,0 1396,0 1396,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 4695,5 4695,5

местный бюджет 0,0 4695,5 4695,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

1054

Мероприятие 4.1.4.

Проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий, направленных 

на 

выявление и пресечение 

правонарушений в местах 

массового пребывания 

людей.

Количество проведённых 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год, 

раз.

Мероприятие 4.1.5.

Оснащение системой 

охранной сигнализации 

образовательных организаций 

Колпашевского района

55

Оснащенность образовательных 

организаций Колпашевского,  

района системой охранной 

сигнализации соответствующей 

требованиям действующего 

законодательства, %.

Проведены оперативно-профилактические мероприятия 

на причалах паромов, автовокзале

    На всех 15 объектах образовательных организаций из 

20 на которых требуется, имеется система охранной 

сигнализации, отвечающая современным требованиям 

безопасности.

 Данные Управления образования Администрации 

Колпашевского района.

10 10

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

0 72 75

15/20*100=75                                                                    

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Произведена настройка системы ГЛОНАСС

58

Основное мероприятие 4.2.2.

Распространение 

информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня 

толерантного сознания 

молодежи

Количество распространенных 

информационных материалов, 

содействующих повышению 

уровня толерантного сознания 

молодежи, не менее,ед.

30 30 0

Абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутсвием 

финансирования

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

57

Мероприятие 4.2.1.

Организация и проведение 

учреждениями культуры 

круглых столов и других 

мероприятий 

профилактической 

направленности

Организация и проведение 

учреждениями культуры круглых 

столов и других мероприятий 

профилактической 

направленности, не менее,ед.

0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием финансирования, а также не 

стабильной эпидемиологической ситуацией

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

56

Основное мероприятие 4.2.

Информационное 

обеспечение граждан о 

действиях при угрозе 

возникновения 

террористических актов.

Количество выступлений, статей 

в средствах массовой 

информации, не менее,ед. 

2 2 2

Абсолютный 

показатель, данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

В местных СМИ  размещено две статьи по 

профилактике эктремизма и терроризма

53

Мероприятие 4.1.3.

Устройство наружного 

освещения территорий 

образовательных организаций 

Колпашевского района

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

наружное освещение, 

отвечающее современным 

требованиям безопасности, %.

70 70 100

33/33*100=100                                                                  

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

 На всех 33 объектах образовательных организаций 

имеется наружное освещение, отвечающее 

современным требованиям безопасности.

 Данные Управления образования Администрации 

Колпашевского района.

52

Мероприятие 4.1.2.

Устройство, ремонт 

ограждений территорий 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района

Количество зданий учреждений 

культуры, имеющих ограждения, 

отвечающие современным 

требованиям безопасности, с 

нарастающим итогом,ед.

1 1 1

абсолютный 

показатель, данные 

УКС и МП

 В 2018 году были проведены работы по частичной 

установке ограждения у здания культурно-досугового 

сектора "Мараксинский Дом культуры" МБУ "ЦКД".

51

Мероприятие 4.1.1.

Устройство, ремонт 

ограждений территорий 

образовательных организаций 

Колпашевского района 

Доля образовательных 

организаций, имеющих 

ограждения, отвечающие 

современным требованиям 

безопасности, %.

70 81 84

27/32*100=84                                                         

На 27 объектах 

образовательных 

организаций (из 32 

имеющих 

ограждение) 

ограждение отвечает 

современным 

требованиям.

 Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района.

Оборудовано новым ограждением МБДОУ 

"Чажемтовский детский сад" (средства программы). 

Отремонтировано ограждение МБОУ СОШ № 5" 

(средства образовательной организации), введен в 

работу после капитального ремонта объект МБДОУ 

"Чажемтовский детский сад" в с.Озерное, выведен из 

эксплуатации 1 объект МБОУ "Саровская СОШ".
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Основное мероприятие 4.1. 

подпрограммы 1: 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости объектов 

образования, опасных 

объектов и объектов 

жизнеобеспечения, 

находящихся в муници-

пальной собственности.

Доля образовательных 

организаций имеющих ограж-

дения и наружное освещение 

отвечающие современным 

требованиям безопасности
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Задача 4 подпрограммы 1: 

Предотвращение на 

территории Колпашевского 

района терроризма и 

экстремизма, минимизация их 

последствий.

Количество террористических и 

экстремистских актов на 

территории Колпашевского 

района,ед.

0 0 0

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика
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Основное мероприятие 3.3.

Обслуживание и обновление 

системы слежения за 

передвижениями школьных 

автобусов

Доля оборудованных школьных 

автобусов, %.
100 100 100 11/11*100

Все школьные автобусы оснащены системой 

ГЛОНАСС 
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Мероприятие 3.2.6.

Обустройство пешеходных 

переходов, прилегающих к 

образовательным 

организациям

Количество обустроенных 

пешеходных переходов, ед.
0 0 0

абсолютный 

показатель, данные 

Администрации 

Колпашевского 

городского 

поселения



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3330,1 17114,0 16502,7

местный бюджет 3330,1 10701,5 10652,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6412,5 5849,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Доля населённых пунктов на 

территории Колпашевского 

района, имеющих исправные 

источники противопожарного 

водоснабжения, %.

100 100 94,59

35/37*100 

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Всего, в т.ч. 412,6 13850,7 13272,6

местный бюджет 412,6 7438,2 7422,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6412,5 5849,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 111,1 1024,2 1024,1

местный бюджет 111,1 1024,2 1024,1

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20,0 17,9 17,9

местный бюджет 20,0 17,9 17,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20,0 17,9 17,9

местный бюджет 20,0 17,9 17,9

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 281,5 519,5 519,5

местный бюджет 281,5 519,5 519,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
281,5 281,5 281,5

местный бюджет 281,5 281,5 281,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

67

68

69

Основное мероприятие 1.3. 

подпрограммы 2 Создание 

условий для деятельности 

Добровольных пожарных 

команд на территориях 

населенных пунктов, не 

прикрытых подразделениями 

пожарной охраны

Мероприятие 1.3.1. 

Оснащение добровольных 

пожарных команд на 

территориях населённых 

пунктов, не прикрытых 

подразделениями пожарной 

охраны

Мероприятие 1.3.2.Установка 

«Учебной вышки» на 

стадионе муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа имени 

О.Рахматулиной»

Новые помещения не строились, осуществлялось 

содержание имеющихся

Наличие «Учебной вышки» для 

получения практических 

навыков в тушении пожаров,ед.

1 1 1

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Показатель остался с 2016 года при установке 

«Учебной вышки»

Мероприятие не финансировалось, одной вышки 

достаточно

Оснащенность помещениями, 

техникой и инвентарем, 

созданных Добровольных 

пожарных команд, %.

100 100 95

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Приобретались материалы на ремонт бокса для 

пожарного автомобиля и запчасти для пожарного 

автомобиля ДПК с. Тискино. Автомобиль 

поддерживается в исправном состоянии и готов к 

работе.
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Мероприятие 1.2.2.

Оснащение автономными 

дымовыми пожарными 

извещателями жилых 

помещений, в которых 

проживают семьи, 

нуждающиеся в 

государственной поддержке

Количество установленных 

автономных дымовых пожарных 

извещателей в жилых 

помещениях, в которых 

проживают семьи, нуждающиеся 

в государственной поддержке,ед.

20 20 48

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Установлены в 48 жилых помещениях - местах 

проживания семей, состоящих на учете в органах опеки 

и попечительства

Экономия в результате торгов
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Мероприятие 1.2.1.

Обеспечение населенных 

пунктов, расположенных в 

лесной зоне или в зоне 

ежегодного подтопления, 

системами связи и 

оповещения населения о 

пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях

Количество населенных пунктов, 

расположенных в лесной зоне 

или в зоне ежегодного 

подтопления, имеющих системы 

связи и оповещения населения о 

пожарах и других ЧС,ед.

14 14 10

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Системы связи не приобретались.
Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Задача 1 подпрограммы 2: 

Обеспечение пожарной 

безопасности Колпашевского 

района.

Проводится поддерживающий ремонт источников 

противопожарного водоснабжения и строительство 

новых

Доля оснащенности населённых 

пунктов, расположенных в 

лесной зоне или в зоне 

ежегодного подтопления на 

территории Колпашевского 

района, системами связи и 

оповещения населения о 

пожарах и других чрезвычайных 

ситуациях, %.

94 100 94,59

35/37*100 

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района
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Основное мероприятие 1.2. 

подпрограммы 2 

Обеспечение населенных 

пунктов, расположенных в 

лесной зоне или в зоне 

ежегодного подтопления, 

системами связи и 

оповещения населения о 

пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях
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Основное мероприятие 1.1. 

подпрограммы 2 

Обустройство и ремонт 

источников 

противопожарного 

водоснабжения в населенных 

пунктах Колпашевского 

района

Количество населенных пунктов, 

имеющих исправные источники 

противопожарного 

водоснабжения (ед)

37 37 31

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Отремонтировано 11 гидрантов и 3 пожарных водоема в 

г. Колпашево и с. Тогур, с.Инкино, д. Тискино, п. Б. 

Саровка

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Цель подпрограммы 2: 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах 

Колпашевского района.

Количество деструктивных 

событий (количество 

чрезвычайных ситуаций, 

пожаров), не более,ед.

63 63 63

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика
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Основное мероприятие 4.2.4.

Проведение собраний, 

классных часов, 

тематических мероприятий, 

направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма

Количество проведённых 

классных часов, тематических 

мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма, не менее (ед.)

2 2 4

Абсолютный 

показатель, 

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Классные часы, тематические мероприятия с 

обучающимися, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма проводятся в 

образовательных организациях в каждой четверти.
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Основное мероприятие 4.2.3.

Информирование населения 

по вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов через 

СМИ и на официальном 

сайте администрации 

Колпашевского района

Количество размещённых в СМИ 

и на официальном сайте 

Администрации Колпашевского 

района информационных 

материалов, не менее,ед. 

3 3 8

Абсолютный 

показатель, данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Данные Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

Размещено 4 информационных материала на сайте 

Администрации Колпашевского района: Памятка 

гражданам об их  действиях при установлении уровней 

террористической опасности; Памятка для граждан при 

посещении массовых мероприятий; Памятка 

безопасности; Памятка "Как не попасть в ловушку 

террористов", 4 информационных материала о 

проведнных заседаниях АТК



Всего, в т.ч. 0,0 238,0 238,0

местный бюджет 0,0 238,0 238,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 12289,1 11711,1

местный бюджет 0,0 5876,6 5861,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6412,5 5849,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет
0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч.

0,0 11,5 11,5

местный бюджет

0,0 11,5 11,5

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0 0,0
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Наличие плугов для опашки 

территории вокруг населенных 

пунктов поселений,ед.

Мероприятие 

1.3.3.Приобретение плуга для 

опашки территории вокруг 

населенных пунктов 

поселений.

1 1 1

Абсолютный 

показатель,  данные 

отдела гражданской 

обороны, 

чрезвычайных 

ситуаций и 

безопасности 

населения 

Администрации

Закуплено два плуга в Саровское и Новоселовское 

селькие поселения
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Мероприятие 1.4.7.

Разработка проектно-сметной 

документации на установку 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий муниципальных 

учреждений культуры 

Колпашевского района, в том 

числе прохождение 

экспертизы проекта и 

определение достоверности 

сметной стоимости

Обеспеченность пожарной 

безопасности зданий 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района, %.

80 80

Увеличение финансовых средств по 

данному направлению расхододов 

обусловлено экономией сложившейся 

по Мероприятие 1.4.2 "Оснащение 

кнопками тревожной сигнализации 

муниципальных учреждений культуры 

Колпашевского района" подпрограммы 

1"Обеспечение безопасности граждан 

на территории муниципального 

образования «Колпашевский район»

Обеспеченность пожарным 

инвентарем и оборудованием 

зданий муниципальных 

учреждений культуры 

Колпашевского района, %.

80 80 100

Н/О*100

Н – количество 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Колпашевского 

района, оснащенных 

системой пожарной 

безопасности.

О – общее 

количество зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Колпашевского 

района.

Данные УКС и МП 

Администрации 

Колпашевского 

района

(27 зданий/27 

зданий)*100=100%

Отклонение фактического показателя от 

запланированного обусловлено тем, что за счёт данных 

финансовых средств производилось дооснащение  

зданий пожарным инвентарём: 

1. Приобретены новые огнетушители в следующие  

структурные подразделения МБУ "Библиотека":

- отдел библиотечного обслуживания № 13 

(с.Старокороткино)

- отдел библиотечного обслуживания № 11 (с.Чажемто)

- отдел библиотечного обслуживания № 32 (с.Озёрное)

- отдел библиотечного обслуживания № 25 

(с.Могильный-Мыс)

-  отдел библиотечного обслуживания №10 (с.Куржино)

2. Приобретены извещатели пожарные дымовые оптико-

электронные,точечные,автономные ИП 212-142:  

- отдел библиотечного обслуживания № 11 (с.Чажемто)

- отдел библиотечного обслуживания № 19 

(с.Новоильинка)

- отдел библиотечного обслуживания № 16 

(с.Белояровка)

- отдел библиотечного обслуживания № 23 

(с.Новосёлово)

-  отдел библиотечного обслуживания № 22 (д.Юдино)

- отдел библиотечного обслуживания № 26 (д.Сугот)

Остальные здания муниципальных учреждений 

культуры оснащены пожарным инвентарём в полном 

объёме.                                                                                                                              

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

85

Финансрование обеспечило оснащение всех 

учреждений культуры необходимым инвентарем

76

Мероприятие 1.4.5.

Установка средств 

обеспечения пожарной 

безопасности зданий 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района 

Количество случаев установки 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий 

муниципальных учреждений 

культуры Колпашевского 

района, сл.

0 0 0

Абсолютный 

показатель. Данные 

Управления по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием необходимости.

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

75

Мероприятие 1.4.4.

Приобретение пожарного

инвентаря, оборудования для 

оснащения муниципальных 

учреждений культуры 

Колпашевского района 

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год

Н/О*100

Н – количество 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Колпашевского 

района, оснащенных 

системой пожарной 

безопасности.

О – общее 

количество зданий 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Колпашевского 

района. (23 

здания/27 

 Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием финансирования                       

автоматическая пожарная сигнализация  установлена в 

16 культурно - досуговых отделах МБУ "ЦКД" и в 7 

отделах МБУ "Библиотека"

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Мероприятие 1.4.6.

Разработка проектно-сметной 

документации на установку 

средств обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий образовательных 

организаций Колпашевского 

района

Количество зданий 

образовательных организаций 

Колпашевского района, 

оснащенных современными 

средствами пожарной 

безопасности, с нарастающим 

итогом (ед.)

6 6 2

Абсолютный 

показатель, Данные 

УО Администрации 

Колпашевского 

района
Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования
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Мероприятие 1.4.3.

Проведение пожарной 

сертификации элементов 

зданий, декораций, одежды 

сцены муниципальных 

учреждений культуры 

Колпашевского района

Наличие пожарных 

сертификатов, не менее 3, 

ежегодно,ед.

0 0 0

Абсолютный 

показатель. Данные 

Управления по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием необходимости.

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Мероприятие 1.4.2.

Обработка огнезащитными 

составами элементов зданий, 

декораций, одежды сцены, 

деревянных конструкций

Количество случаев обработки 

огнезащитными составами 

элементов зданий, декораций, 

одежды сцены, не менее , сл.

0 0 0

Абсолютный 

показатель. Данные 

Управления по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не было запланировано и реализовано в 

связи с отсутсвием необходимости.

Экономия в результате торгов

72

Мероприятие 1.4.1.

Обработка огнезащитными 

составами, огнеупорными 

средствами элементов зданий, 

декораций, одежды сцены

Количество случаев обработки 

огнезащитными составами, 

огнеупорными средствами 

элементов зданий, декораций, 

одежды сцены, сл.
0 0 0

Абсолютный 

показатель. Данные 

Управления по 

культуре, спорту и 

молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района

Данная формулировка подмероприятия не применима,

данное мероприятияе не реализуется

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Основное мероприятие 1.4

Обеспечение пожарной 

безопасности зданий 

муниципальных учреждений 

культуры и образовательных 

организаций Колпашевского 

района



Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 12277,6 11699,6

местный бюджет 0,0 5865,1 5849,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет
0,0 6412,5 5849,8

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 150,0 78,3 78,3

местный бюджет 150,0 78,3 78,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 150,0 78,3 78,3

местный бюджет 150,0 78,3 78,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 150,0 78,3 78,3

местный бюджет 150,0 78,3 78,3

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Недостаточное финнасирование мероприятия, 

планирование средств на следующий год
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Мероприятие 1.4.8.

Капитальный ремонт 

автомати-ческой пожарной 

сигнализации (АПС), 

системы оповещения  и 

управления эвакуации людей 

при пожаре (СОУЭ) 

образовательных организаций 

Колпашевского района

Обеспеченность пожарной 

безопасности зданий 

образователь-ных организаций 

Колпашевского района, %.

0 19 6,25

Н/О*100

Н – количество 

зданий 

образовательных 

органиазаций 

Колпашевского 

района, оснащенных 

системой пожарной 

безопасности.

О – общее 

количество зданий 

образовательных 

органиазаций 

Колпашевского 

района

2/32*100=6,25

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования
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Мероприятие 3.1.3.

Оплата работ, услуг по 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений, страхование 

гидротехнических 

сооружений

Количество случаев оплаты 

работ, услуг по эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

страхования гидротехнических 

сооружений, сл.

2 2 2

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

ГТС застрахованы и подготовлены к весеннему 

половодью

86

Мероприятие 3.1.2.

Приобретение материалов, 

оборудования, необходимого 

для эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений

Количество случаев 

приобретения материалов, 

оборудования, необходимого для 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений, сл.

0 0 0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования, планирование средств на 

последующие годы
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Мероприятие 3.1.1.

Изготовление документации 

по безопасности на 

ограждающие дамбы:

1. с. Озёрное.

2. г. Колпашево, 

мкр «Пески»;

Количество гидротехнических 

сооружений, на которые имеется 

документация по 

безопасности,ед.

2 2 2

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Имеется необходимая документация на 2 

гидротехнических сооружения

84

Основное мероприятие 3.1. 

подпрограммы 2: 

Эксплуатация 

гидротехнических 

сооружений, находящихся в 

собственности 

муниципального  

образования «Колпашевский 

район»

Наличие документации по 

безопасности и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

соответствующей действующему 

законодательству, комлект.

2 2 2

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Имеется необходимая документация на 2 

гидротехнических сооружения

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования, планирование средств на 

последующие годы

83

Задача 3 подпрограммы 2: 

Повышение 

эксплуатационной 

надежности 

гидротехнических 

сооружений путем их 

приведения к безопасному 

техническому состоянию

Наличие документации по 

безопасности и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

соответствующей действующему 

законодательству, комлект.

2 2 2

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

82

Основное мероприятие 2.1 

подпрограммы 2 

Оборудование мест 

массового отдыха (на водных 

объектах) соответствующей 

инфраструктурой, в том 

числе для обучения детей 

плаванию, спасательными 

постами с необходимым 

снаряжением, оборудованием 

и инвентарем, обеспечение 

наглядной агитацией

1.Количество оборудованных 

мест массового отдыха (на 

водных объектах) 

соответствующей 

инфраструктурой,

в том числе для обучения детей 

плаванию, спасательными 

постами

с необходимым снаряжением, 

оборудованием и инвентарем, 

обеспечение наглядной 

агитацией (ед.)

0 0 0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

80 Экономия в результате торгов

Проведен капитальный ремонт (замена) автоматической 

пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения  и 

управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в 

МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова", на 2 

объектах МАОУ "СОШ № 7", МБОУ "Озеренская 

СОШ", МАОУ "СОШ № 4 им. Е.А.Жданова" 

г.Колпашево

Абсолютный 

показатель, Данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

1050

Количество зданий 

образовательных организаций 

Колпашевского района, 

оснащенных модернизированной 

системой противопожарной 

защиты, с накопительным 

итогом,ед. 

Мероприятие 1.4.9.

Обеспечение 

антитеррористической 

защиты объектов 

образования, выполнение 

мероприятий 

противодействия 

деструктивным идеологиям, 

модернизация систем 

противопожарной защиты.

81

Задача 2 подпрограммы 2: 

Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах на 

территории Колпашевского 

района

1.Количество населенных 

пунктов оборудованных местами 

массового отдыха (на водных 

объектах) соответствующей 

инфраструктурой,

в том числе для обучения детей 

плаванию, спасательными 

постами

с необходимым снаряжением, 

оборудованием и инвентарем, 

обеспечение наглядной 

агитацией,ед. 

0 0 0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования, планирование средств на 

последующие годы



Всего, в т.ч. 2767,5 3185,0 3151,8

местный бюджет 2767,5 3185,0 3151,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2501,6 2919,1 2900,8

местный бюджет 2501,6 2919,1 2900,8

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 265,9 265,9 251,0

местный бюджет 265,9 265,9 251,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

2767,5 3185,0 3151,8

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

427,6 1588,1 1575,8

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

150,0 78,3 78,3

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

0,0 1472,4 1472,4

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

20,0 16923,0 16345,1

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

283,7 283,7 283,7

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

0,0 2,5 2,5

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет с 

учетом 

0,0 68,4 68,3

Полученные 

МБТ из 

Федерального 

0,0 0,0 0,0

Внебюджетн

ые источники
0,0 0,0 0,0

<*> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);

                            <**> в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет).

Основное мероприятие 4.3.

Пополнение резервного 

запаса материально-

технических средств для 

обеспечения проведения 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

Количество случаев пополнения 

резервного запаса материально-

технических средств для 

обеспечения проведения 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,ед.

0 0
Мероприятие не финансировалось, планирование 

средств на последующие годы
0

Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Мероприятие не реализовывалось91

повышение МРОТ привело к увеличению затрат на 

содержание сотрудников  

экономия сложилась из-за того, что 

сотрудники брали не полный отпуск

90

Основное мероприятие 4.2.

Оснащение, организация 

работы ЕДДС 

Администрации 

Колпашевского района

Количество случаев оснащения, 

организация работы ЕДДС 

Администрации Колпашевского 

района,ед.

2 2 2

 Абсолютный 

показатель, Данные 

отдела ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Заключено 2 контракта на обслуживание оборудования Контракт заключен на месяц позже

89

Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 

ЕДДС Администрации 

Колпашевского района

Ежегодное обеспечение 

деятельности и оснащенности 

ЕДДС Администрации 

Колпашевского района, %.

100 100 115,95

2900,8/2501,6*100 

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

повышение МРОТ привело к увеличению затрат на 

содержание сотрудников  

88

Задача 4 подпрограммы 2: 

Развитие, содержание Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы Администрации 

Колпашевского района.

Соответствие ЕДДС 

Администрации Колпашевского 

района предъявляемым 

требованиям (приказ МЧС РФ по 

ТО № 217 от 15.05.2009 г.), %.

100 100 95

19/20*100                       

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Введен новый ГОСТ содержания ЕДДС Планирование средств на последующие годы

99

0113

0310

0406

0701

0702

0703

0709

0801

92

93

94

95

96

97

98



План* Факт 

(отчёт/оценка)

**

Расчет 

показателя, 

источник 

получения 

% 

исполнения

Причины отклонения фактических значений показателей от 

запланированных,принимаемые меры

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014) х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

867 946 91,65

Напряженная социальная обстановка, отсутствие постоянного 

источника доходов, снижение реальных доходов основной массы 

населения.

Будет усилено дежурство народных дружинников

2-й год реализации (2017)
865 810 106,36

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин

3-й год реализации (2018)
935 786 115,94

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин

4-й год реализации (2019)
930 682 126,67

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин

5-й год реализации (2020)
925 703 124

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин

Последний год реализации (2021)
750 614 118,13

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014) х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

14 6 157 Усиленная профилактическая работа

2-й год реализации (2017)
12 12 100

3-й год реализации (2018) 11 5 155 Усиленная профилактическая работа

4-й год реализации (2019) 10 4 160 Усиленная профилактическая работа

5-й год реализации (2020)
9 9 100

Последний год реализации (2021) 9 8 111 Усиленная профилактическая работа

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014) х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

232 294 78,91

Напряженная социальная обстановка, отсутствие постоянного 

источника доходов, снижение реальных доходов основной массы 

населения.

Будет усилено дежурство народных дружинников.

2-й год реализации (2017)

230 179 122

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 

ГМЦ

3-й год реализации (2018)

228 211 107,46

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 

ГМЦ

4-й год реализации (2019)

226 203 110

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 

ГМЦ

5-й год реализации (2020)
224 213 104

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 
Последний год реализации (2021)

220 140 136

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 

ГМЦ

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 30 30 100

2-й год реализации (2017) 40 40 100

3-й год реализации (2018)
50 42 84

 граждане не вступают в народные дружины в связи с отсутствием 

ежемесячной оплаты, планирование средств

4-й год реализации (2019)
60 45 75

 граждане не вступают в народные дружины в связи с отсутствием 

ежемесячной оплаты, планирование средств

5-й год реализации (2020)
70 45 64

 граждане не вступают в народные дружины в связи с отсутствием 

ежемесячной оплаты, планирование средств

Последний год реализации (2021)
55 45 81

 граждане не вступают в народные дружины в связи с отсутствием 

ежемесячной оплаты, планирование средств

Форма 2. Результаты,достигнутые за период реализации муниципальной программы

№ п/п Показатели цели,задач основных 

мероприятий, единица измеренения

Период Значение показателя

Количество погибших в ЧС 

природного и техногенного характера, 

пожарах, ДТП, на водных объектах, 

иных аварийных ситуациях на 

территории Колпашевского района 

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района

Количество преступлений, 

совершенных в общественных местах 

на территории Колпашевского района

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского района.

Количество зарегистрированных 

преступлений на территории 

Колпашевского района (ед.)

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

 Задача 1 подпрограммы 1: Активизация работы по предупреждению и  профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, вовлечение в предупреждение правонарушений 

сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций и населения.

 Количество общественности, 

вовлеченной в общественную 

правоохранительную деятельность, с 

нарастающим итогом.

Абсолютный 

показатель, 

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района (далее 

ОГОЧС и БН 

АКР)



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

2212 2443 90
Напряженная социальная обстановка, отсутствие постоянного 

источника доходов, снижение реальных доходов основной массы 

населения. Будет усилено дежурство народных дружинников.

2-й год реализации (2017)

2201 2095 105

Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения: пристань, дом быта в с. Тогур, территория 

ГМЦ

3-й год реализации (2018)

2189 1813 117
Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения

4-й год реализации (2019)

2178 1774 118
Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения

5-й год реализации (2020)

2167 1800 116
Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения

Последний год реализации (2021)

1790 1652 107
Усилена работа по профилактике правонарушений, в том числе с 

привлечением народных дружин, общественные места оборудованы 

системой видеонаблюдения

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

80 86 25/29*100 107,5
в связи с проведением аукциона произошло снижение стоимости 

оборудования систем видеонаблюдения в связи с чем, увеличился 

объём установленного видеонаблюдения.  

2-й год реализации (2017)
85 90 26/29*100 105,8

выделены дополниительные средства: установлены дополнительные 

видеокамеры в д.саду №14, в СОШ №5, 7, 4

3-й год реализации (2018)

90 93

27/29*100 

Данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района  (далее 

УО АКР)

103

Увеличение произошло за счет эффективного использования 

оборудования системы видеонаблюдения в МОО и сокращения 

количества организаций (реорганизация МБОУ «Тогурская СОШ» 

МАОУ "Тогурская НОШ".)

4-й год реализации (2019)
93 95 28/29*100 102

Увеличение произошло за счет эффективного использования средств 

на оборудование систем видеонаблюдения в МОО

5-й год реализации (2020)

95 100 29/29*100 105

Установлено дополнительно 12 камер видеонаблюдения в 6 

образователльных организациях, установлено оборудование для 

хранения записи с камер системы видеонаблюдения в 4 

образовательных организациях, установлены 2 видеорегистратора в 2 

образовательных организациях.

Последний год реализации (2021) 100 100 29/29*100 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 0 0 отсутствие финансирования 

2-й год реализации (2017)
2 3 150

устаноалено 3 системы видеонаблюдения на пристани, сквере, у т.ц. 

Олимп

3-й год реализации (2018) 2 2 100
устаноалено 2 системы видеонаблюдения ул. Победы, 68, с. Тогур 

аллея В. Липатова
4-й год реализации (2019)

2 0 0
Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

5-й год реализации (2020) 2 0 0
Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

Последний год реализации (2021)
0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
0 0 0 -

Мероприятие не было запланировано и реализовано в связи с 

отсутсвием финансирования

2-й год реализации (2017)
0 0 0 -

Мероприятие не было запланировано и реализовано в связи с 

отсутсвием финансирования

3-й год реализации (2018)

0 0 0 -

Камеры видеонаблюдения оборудованы частично в зрительном зале 

культурно-досугового отдела "Городской Дом культуры" МБУ "ЦКД" 

в связи с открытием кинотеатра. Дальнейшее дооснащение  здания 

будет продолжено в 2019 году.

4-й год реализации (2019)

16 60 26/43*100 100
Камеры видеонаблюдения оборудованы в культурно-досуговом отделе 

"Городской Дом культуры" МБУ "ЦКД" а также в 25 отделах 

бибилотечного обслуживания МБУ "Библиотека"

5-й год реализации (2020) 60 60 26/43*100 100

Последний год реализации (2021)

60 60 29/43*100 112

Камерами видеонаблюдения оборудован культурно-досуговый отдел 

"Городской Дом культуры" МБУ "ЦКД", ДК "Рыбник, ДК 

"Лесопильщик" и культурно-досуговый отдел "Чажемтовский Дом 

культуры" а также  25 отделов бибилотечного обслуживания МБУ 

"Библиотека"(29 отделов оборудованы, всего 43 отдела: 26 отделов 

библиотек и 17 культурно-досуговых отделов) 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 5 5 100

2-й год реализации (2017)

5 8 160
Поощрено большее Количество дружинников за счет обласных 

средств, так как 8 дружинников очень активно работали в течение 

года, средства не проходили через бюджет Колпашевского района

3-й год реализации (2018) 5 5 100

4-й год реализации (2019) 5 5 100

5-й год реализации (2020) 5 5 100

Последний год реализации (2021) 5 5 100

1.1.3.Доля оборудованных системой 

видеонаблюдения муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского 

района, (%)

Абсолютный 

показатель, 

Данные ОГОЧС и 

БН АКР

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1: Организация видеонаблюдения в образовательных организациях, в муниципальных учреждениях культуры, в местах массового скопления людей, в местах выезда и въезда 

на территорию населенных пунктов

1.1.1.Доля оборудованных системой 

видеонаблюдения образовательных 

учреждений,%

1.1.2.Оборудованные места массового 

скопления людей на территории 

г.Колпашево, ед.

Общее число преступных пося-

гательств на территории Колпа-

шевского района в расчете на 100 тыс. 

населения. 

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

1.2.Ежегодное количество 

поощряемых, чел.

Абсолютный 

показатель, 

Данные ОГОЧС и 

БН АКР



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 20 20 100

2-й год реализации (2017) 20 20 100

3-й год реализации (2018) 20 20 100

4-й год реализации (2019) 20 20 100

5-й год реализации (2020) 20 20 100

Последний год реализации (2021) 20 20 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 13 13 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 0 0 100

Последний год реализации (2021)
0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 9 9 100

Последний год реализации (2021)

0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 0 0 100

Последний год реализации (2021) 10 10 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 1 1 100

5-й год реализации (2020)

1 0 0

Мероприятие не было запланировано и реализовано в связи с 

отсутсвием финансирования, а также не стабильной 

эпидемиологической ситуацией

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 7 7 100

5-й год реализации (2020)

7 7 100

Мероприятие не было запланировано и реализовано в связи с 

отсутсвием финансирования, а также не стабильной 

эпидемиологической ситуацией

Последний год реализации (2021) 0 0 100

1.4.1.Количество установленных 

кнопок тревожной сигнализации, за 

период действия программы, ед.

Абсолютный 

показатель, 

Данные ОГОЧС и 

БН АКР

1.4.2.Количество установленных 

кнопок тревожной сигнализации в 

муниципальных учреждениях культуры 

Колпашевского района, за период 

действия программы, ед.

Абсолютный 

показатель. 

Данные 

Управления по 

культуре, спорту 

и молодёжной 

политике 

Администрации 

Колпашевского 

района (далее 

УКСиМП АКР)

1.3.Количество проведенных 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год, раз.

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в местах массового пребывания людей.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. Изготовление печатной продукции, освещение проблем правонарушений среди несовершеннолетних в средствах 

массовой информации.

1.5.2. Количество статей в средствах 

массовой информации по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, не менее, шт.

абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

1.4.3.Количество проведённых 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год (раз)

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика

1.5.1.Организация и проведение 

учреждениями культуры круглых 

столов и других мероприятий 

профилактической направленности, не 

менее (раз)

абсолютный 

показатель, 

данные УКС и 

МП АКР



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020)
3 0 0

Заказ полиграфической продукции не проиводился из-за отсутствия 

средств

Последний год реализации (2021)
3 0 0

Заказ полиграфической продукции не проиводился из-за отсутствия 

средств

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
65 87 2510/2883*100 133

В связи с привлечением большего количества обучающихся к 

профилактической работе.

2-й год реализации (2017) 70 70 2020/2883*100 100

3-й год реализации (2018) 80 80 2310/2883*100 100

4-й год реализации (2019) 90 90 2603/2883*100 100

5-й год реализации (2020)
95 95,3 2750/2883*100 100,3

Заказ полиграфической продукции не проиводился из-за отсутствия 

средств

Последний год реализации (2021)
100 100

2883/2883*100 

данные УО АКР
100

Заказ полиграфической продукции не проиводился из-за отсутствия 

средств

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 100 100 100

5-й год реализации (2020)
0 100 10000

Уничтожены все выявленные очаги дикорастущих наркосодержащих 

растений

Последний год реализации (2021)
0 100 10000

Уничтожены все выявленные очаги дикорастущих наркосодержащих 

растений

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
30 35 116 Увеличение количества семей, желающих участвовать в мероприятиях.

2-й год реализации (2017)
30 35 116 Увеличение количества семей, желающих участвовать в мероприятиях.

3-й год реализации (2018)
30 77 256 Увеличение количества семей, желающих участвовать в мероприятиях.

4-й год реализации (2019)
30 83 276 Увеличение количества семей, желающих участвовать в мероприятиях.

5-й год реализации (2020)
30 36 120 Увеличение количества семей, желающих участвовать в мероприятиях.

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 100

2-й год реализации (2017) 2 2 100

3-й год реализации (2018) 2 3 150 Сложилась потребность

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021) 1 1 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

30 82 2365/2883*100 273
Мониторинговым исследованием охвачено большее количество 

обучающихся 6-11 классов муниципальных образовательных 

организаций, из-за большего количества желающих. 

2-й год реализации (2017)

50 78,6 2266/2883*100 157
Мониторинговым исследованием охвачено большее количество 

обучающихся 6-11 классов муниципальных образовательных 

организаций, из-за большего количества желающих. 

3-й год реализации (2018)

60 78 2244/2883*100 131
Мониторинговым исследованием охвачено большее количество 

обучающихся 6-11 классов муниципальных образовательных 

организаций, из-за большего количества желающих. 

4-й год реализации (2019)

70 78 2244/2883*100 111
Мониторинговым исследованием охвачено большее количество 

обучающихся 6-11 классов муниципальных образовательных 

организаций, из-за большего количества желающих. 

5-й год реализации (2020)

80 80,6 2553/3189*100 100
Мониторинговым исследованием охвачено большее количество 

обучающихся 6-11 классов муниципальных образовательных 

организаций, из-за большего количества желающих. 

Последний год реализации (2021) 0 0 0/3189*100 100

2.1.Доля уничтоженных очагов 

дикорастущих наркосодержащих 

растений, %

Абсолютный 

показатель, 

Данныеданные 

УО АКР

2.2.1.Количество привлеченных 

многодетных, опекунских семей и 

семей имеющих детей-инвалидов, 

семей

Абсолютный 

показатель, 

Данные УО АКР

Основное мероприятие 2.2. подпрограммы 1: Организация и проведение волонтёрских сборов, акций, других мероприятий профилактической направленности.

Задача 2 подпрограммы 1: Недопущение ухудшения ситуации с наркоманией на территории Колпашевского района.

Охват обучающихся в образовательных 

организациях, до которых не менее 

трёх раз в год доводится информация в 

сфере профилактики наркомании, в 

целях негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 

наркотиков, %

1.5.3. Изготовление печатной 

продукции по профилактике 

правонарушений среди подростков и 

молодежи

абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.2.2.Количество волонтерских сборов 

в год,  не менее, раз

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.2.3.Исследование обучающихся 

образовательных организаций 6-11 

классов, не менее, %



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 3 100

2-й год реализации (2017) 3 3 100

3-й год реализации (2018) 3 3 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020)

4 1 25
Показатель не выполнен по причине введения ограничительных мер, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Последний год реализации (2021) 4 4 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 1000 1000 100

2-й год реализации (2017) 1000 1000 100

3-й год реализации (2018) 1000 1000 100

4-й год реализации (2019) 1000 1000 100

5-й год реализации (2020)
1000 4810 481

В вязи с прроведением акции в  онлайн-формате удолось увеличить 

количество участников (просмотров)

Последний год реализации (2021)
1000 275 27,5

Показатель не исполнен в связи с проведением данного мероприятия в 

онлайн формате, было мало просмотров

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
1 3 300 Увеличение, в связи с разделением мероприятия  по различным темам.

2-й год реализации (2017)
1 4 400 Увеличение, в связи с разделением мероприятия  по различным темам.

3-й год реализации (2018) 1 1 100

4-й год реализации (2019) 1 1 100

5-й год реализации (2020)

1 0 100

мероприятие не реализовано в связи с невозможностью проведения 

мероприятия в связи с введением на территории Томской области 

режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой 

коранавирсной инфекции и запретом на проведение массовых 

мероприятий с очным участием граждан

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
30 87

4489/5160*100,  

данные УО
290

Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях.

2-й год реализации (2017)
40 65

3354/5160*100,  

данные УО
162

Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях.

3-й год реализации (2018)
50 82

4231/5160*100,  

данные УО
164

Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях.

4-й год реализации (2019)
70 70

3612/5160*100,  

данные УО
100

5-й год реализации (2020)
70 70

3612/5160*100,  

данные УО
100

Последний год реализации (2021)

0 0
0/5160*100,  

данные УО
0

мероприятие не было запланировано и реализовано в связи с 

отсутсвием финансирования, а также не стабильной 

эпидемиологической ситуацией

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 5 5 100

2-й год реализации (2017) 5 5 100

3-й год реализации (2018)

5 26 520
Увеличение количества образовательных организаций, обучающихся, 

родителей (законных представителей), желающих участвовать в 

мероприятиях

4-й год реализации (2019)

5 24 480
Увеличение количества образовательных организаций, обучающихся, 

родителей (законных представителей), желающих участвовать в 

мероприятиях

5-й год реализации (2020) 5 5 100

Последний год реализации (2021) 0 0 100

2.2.4.Количество охваченных 

мероприятием  «Автобус 

профилактики» сельских 

общеобразовательных учреждений 

поездками, не менее (ед.)

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.2.5.Количество привлеченных к 

участию в акции «Лабиринт 

наркомана», не менее, чел.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.2.8.Количество проведенных 

мероприятий с детьми и родителями по 

превентивной тематике, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.2.6.Количество привлеченных к 

участию в акции «Лабиринт 

наркомана», не менее, чел.

Абсолютный 

показатель, 

данныеУКСиМП 

АКР

2.2.7.Количество участников 

мероприятий по профилактике ПАВ 

среди обучающихся образовательных 

организаций, не мене, чел.



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 100 107 107 Увеличение количества обращений от населения.

2-й год реализации (2017) 100 190 190 Увеличение количества обращений от населения.

3-й год реализации (2018)

100 218 218 Увеличение количества обращений от населения.

4-й год реализации (2019) 100 211 211 Увеличение количества обращений от населения.

5-й год реализации (2020) 100 138 135 Увеличение количества обращений от населения.

Последний год реализации (2021) 100 191 191 Увеличение количества обращений от населения.

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
4 4 107

2-й год реализации (2017)
14 14 100

3-й год реализации (2018)
14 14 100

4-й год реализации (2019)
14 14 100

5-й год реализации (2020)
7 14 200 Была усилена профилактика

Последний год реализации (2021)
7 7 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
3 20 666

2-й год реализации (2017)
3 17 566

3-й год реализации (2018)
3 17 566

4-й год реализации (2019) 3 15 500

5-й год реализации (2020) 3 12 400 Была усилена профилактика

Последний год реализации (2021) 0 0 100 Заказ полиграфической продукции не проиводился из-за отсутствия 

средств
Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) 10 10 100

5-й год реализации (2020) 10 5 50 Количество помещений, требующих обработки было меньше

Последний год реализации (2021) 10 10 10

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

37 34 108

Снижение ДТП с пострадавшими  произошло в связи с надлежаще 

проведнной профилактической  работой, улучшением состояния 

улично-дорожной сети, дооборудованием пешеходных переходов 

современным оборудованием в районах городских школ:ул. Гоголя, ул. 

Кирова

2-й год реализации (2017)

33 30 109

Снижение ДТП с пострадавшими  произошло в связи с надлежаще 

проведнной профилактической  работой, улучшением состояния 

улично-дорожной сети, дооборудованием пешеходных переходов 

современным оборудованием в районах городских школ: ул. Гоголя, 

ул. Кирова

3-й год реализации (2018)

28 23 117

Снижение ДТП с пострадавшими  произошло в связи с надлежаще 

проведнной профилактической  работой, улучшением состояния 

улично-дорожной сети, дооборудованием пешеходных переходов 

современным оборудованием в районах городских школ: ул. Гоголя, 

ул. Кирова

4-й год реализации (2019) 24 45 53 Увеличилось количество транспортных средств

5-й год реализации (2020)
20 29 55

Увеличилось количество транспортных средств, в 2019 году 

количество ДТП с пострадавшими 45 в 2020 году 29

Последний год реализации (2021)
18 23 72

Увеличилось количество транспортных средств, в 2020 году 

количество ДТП с пострадавшими 29 в 2021 году 23

Основное мероприятие 2.3. подпрограммы 1:

Изготовление печатной продукции, освещение проблем наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних в средствам массовой информации.

2.2.9.Количество оказанных центром 

«Семья» на базе МБУ ДО «ДЮЦ» 

психологических консультаций семьям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.4.Количество проведенных 

мероприятий по очаговой 

заключительной дезинфекции в 

домашних очагах заразных 

инфекционных заболеваний, не 

менее,ед.

абсолютный 

показатель, 

данные ОГОЧС и 

БН АКР

2.3.1.Количество статей по 

профилактике безнадзорности 

правонарушений и антинаркотической 

направленности, в средствах массовой 

информации, не менее ,шт.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

2.3.2.Количество 

общеобразовательных учреждений, 

получивших полиграфическую 

продукцию, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

Задача 3 подпрограммы 1: Повышение безопасности дорожного движения на территории Колпашевского района.

3.Количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими на 

территории Колпашевского района, ед.

Абсолютный 

показатель. 

Ведомственная 

статистика



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
10 10 100

2-й год реализации (2017)
21 21 100

3-й год реализации (2018) 21 21 100

4-й год реализации (2019) 19 19 100

5-й год реализации (2020)

10 5 50

Проведены мероприятия не требующие раздаточного материала и 

призов: «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель», 

«Зебра», «Кресло». Из-за пандемии COVID-2019 проведены не все 

массовые мероприятия

Последний год реализации (2021) 10 10 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 3 100

2-й год реализации (2017) 5 5 100

3-й год реализации (2018) 5 5 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020)

3 0 100

мероприятие не реализовано в связи с невозможностью проведения 

мероприятия в связи с введением на территории Томской области 

режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой 

коранавирсной инфекции и запретом на проведение массовых 

мероприятий с очным участием граждан

Последний год реализации (2021) 3 3 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 3 100 х

2-й год реализации (2017) 5 5 100 х

3-й год реализации (2018) 5 5 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020)

3 0

мероприятие не реализовано в связи с невозможностью проведения 

мероприятия в связи с введением на территории Томской области 

режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой 

коранавирсной инфекции и запретом на проведение массовых 

мероприятий с очным участием граждан

Последний год реализации (2021) 3 3 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 3 100

2-й год реализации (2017) 5 5 100

3-й год реализации (2018) 5 5 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020)

3 0 0

мероприятие не реализовано в связи с невозможностью проведения 

мероприятия в связи с введением на территории Томской области 

режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой 

коранавирсной инфекции и запретом на проведение массовых 

мероприятий с очным участием граждан

Последний год реализации (2021) 3 3 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 0 0 0 Отсутствие финансирования 

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) х 0 0 х

5-й год реализации (2020)

1 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021)

1 1 100

3.1.4. Количество проведенных в 

образовательных учреждениях 

конкурсов, викторин, соревнований 

среди детей по правилам дорожного 

движения, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

3.1.4. Количество проведенных 

районных конкурсов «Безопасное 

колесо», «Дети и дорога», не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

3.1.2. Количество проведенных в 

период летних школьных каникул 

профилактических мероприятий: 

конкурсов, викторин по 

предупреждению нарушений 

школьниками правил дорожного 

движения, не менее ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

3.1.3. Количество проведенных в 

образовательных учреждениях 

конкурсов, викторин, соревнований 

среди детей по правилам дорожного 

движения, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

Основное мероприятие 3.1.

Проведение акций, мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма.

3.1.1.Количество проведенных 

широкомасштабных акций «Внимание 

дети», «Внимание пешеход», 

«Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. 

привлечение информационных и 

рекламных агентств к проведению 

профилактических акций, 

направленных на укрепление 

дисциплины участников дорожного 

движения, размещение материалов в 

средствах массовой информации по 

вопросам безопасности дорожного 

движения, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

Данные ОГИБДД 

ОМВД России по 

Колпашевскому 

району УМВД 

России по 

Томской области



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)
х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 Абсолютный 

показатель, 
100

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) х 0 0 х

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021)

2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 5 5 100

2-й год реализации (2017) 5 5 100

3-й год реализации (2018) 5 5 100

4-й год реализации (2019) 3 3 100

5-й год реализации (2020) 3 3 100

Последний год реализации (2021) 3 3 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 10 10 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 10 10 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 10 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 0 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 0 0 100

Последний год реализации (2021) 0 0 100

3.2.3.Устройство площадки для 

занятий по БДД с детьми, ед.

абсолютный 

показатель, 

данные УО

3.2.1.Количество замененных 

дорожных знаков предупреждающих 

(1.23), запрещающих (3.24), 

«Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) 

и приоритета (2.4) на аналогичные, на 

желто-зеленом фоне, с пленкой 

повышеннои интенсивности типа Б

й , шт.

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

Абсолютный 

показатель. 

Данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района

3.2.2.Количество пешеходных 

переходов с разметкой, нанесенной 

пластиком, шт.

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

3.1.6.Количество проведенных занятий 

по правилам дорожного движения за 

счет классных часов с учащимися 1-9 

классо, не менее, ед.

Основное мероприятие 3.2. подпрограммы 1:

Обустройство проезжих частей, прилегающих к образовательным организациям, местам проведения   культурно-массовых мероприятий оборудованием, дорожными знаками, разметкой согласно требованиям ГОСТ, 

организация практических занятий с учащимися младших классов

3.1.5.Количество проведенных 

совместно с сотрудниками ОГИБДД: 

смотров конкурсов по правилам 

дорожного движения среди 

образовательных учреждений; 

семинаров с преподавателями 

образовательных учреждений, 

руководителями отрядов юных 

инспекторов движения по вопросам 

обучения учащихся правилам 

дорожного движения, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 1300 1300 100

2-й год реализации (2017) 1300 6158 473 Проведение дополнительных мероприятий

3-й год реализации (2018) 1300 6322 486 Проведение дополнительных мероприятий

4-й год реализации (2019) 1300 6408 492 Проведение дополнительных мероприятий

5-й год реализации (2020) 1300 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 1300 0 0 Отсутствие финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 1 1 100

3-й год реализации (2018) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

4-й год реализации (2019) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020) 1 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 0 0 0

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)
х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016)
1 1 100

2-й год реализации (2017)

2 4 200

Выполнен больший объем работы за счет выделения дополнительных 

средств на ооборудование пешеходных переходов современным 

оборудованием в районах городских школ: ул. Гоголя, ул. Кирова

3-й год реализации (2018)
0 0 0

4-й год реализации (2019)
0 0 0

5-й год реализации (2020)
0 0 0

Последний год реализации (2021)
0 0 0

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016)
75 75 100

2-й год реализации (2017) 80 80 100

3-й год реализации (2018)
85 100 117 Оборудованы все автобусы, имеющееся оборудование донастроено

4-й год реализации (2019)
90 100 111 Оборудованы все автобусы, имеющееся оборудование донастроено

5-й год реализации (2020)
95 100 105 Оборудованы все автобусы, имеющееся оборудование донастроено

Последний год реализации (2021)
100 100 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - х х

1-й год реализации (2016)
0 0 100

2-й год реализации (2017)
0 0 100

3-й год реализации (2018)
0 0 100

4-й год реализации (2019)
0 0 100

5-й год реализации (2020)
0 0 100

Последний год реализации (2021)
0 0 100

3.3.Доля оборудованных школьных 

автобусов, %

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

Задача 4 подпрограммы 1: Предотвращение на территории Колпашевского района терроризма и экстремизма, минимизация их последствий.

4.Количество террористических и 

экстремистских актов на территории 

Колпашевского района, ед.

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

3.2.5.Количество обустроенных 

автогородков,  ед.

абсолютный 

показатель, 

данные УО

3.2.6.Количество обустроенных 

пешеходных переходов, ед.

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

статистика

3.2.4.Охват обучающихся  и населения 

профилактическими мероприятиями по 

БДД, чел.

абсолютный 

показатель, 

данные УО



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х - 0 х х

1-й год реализации (2016)
34 37,5 17/32*100 110 Экономия при торгах, выполнили больше работ

2-й год реализации (2017)
50 53 16/30*100 106 Экономия при торгах, выполнили больше работ

3-й год реализации (2018)
60 59 17/29*100 98 Сокращение объема финансирования

4-й год реализации (2019)
70 70 21/29*100 100

5-й год реализации (2020)
80 82 27/33*100 102 Экономия при торгах, выполнили больше работ

Последний год реализации (2021)
81 84 27/32*100 103 Экономия при торгах, выполнили больше работ

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) 1 0 0

5-й год реализации (2020) 1 0 0

Последний год реализации (2021) 1 1 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016)
34 37,5 17/32*100 110 Экономия при торгах, выполнили больше работ

2-й год реализации (2017)
50 53 16/30*100 106 Экономия при торгах, выполнили больше работ

3-й год реализации (2018)
60 59 17/29*100 98 Сокращение объема финансирования

4-й год реализации (2019) 70 70 21/29*100 100

5-й год реализации (2020) 70 82 27/33*100 117 Экономия при торгах, выполнили больше работ

Последний год реализации (2021) 70 100 32/32*100 142 Экономия при торгах, выполнили больше работ

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015) х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 1 х х

2-й год реализации (2017) х - 2 х х

3-й год реализации (2018) х - 3 х х

4-й год реализации (2019) х - 4 х х

5-й год реализации (2020) х - 5 х х

Последний год реализации (2021)
10 10

Абсолютный 

показатель, 

Ведомственная 

100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 0 х

2-й год реализации (2017) 0 0 0 х

3-й год реализации (2018) 0 0 0 х

4-й год реализации (2019) 0 0 0 х

5-й год реализации (2020) 0 0 0 х

Последний год реализации (2021) 72 75 15/20*100 104 Выделены дополниительные средства.

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 100

2-й год реализации (2017) 2 2 100

3-й год реализации (2018) 2 2 100

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021) 2 2 100

4.1.5. Оснащенность образовательных 

организаций Колпашевского района 

системой охранной сигнализации 

соответствующей требованиям 

действующего законодательства

4.2.Количество выступлений, статей в 

средствах массовой информации, не 

менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные отдела 

ГОЧС и БН АКР

4.1.3. Доля образовательных 

организаций, имеющих наружное 

освещение, отвечающие соврменным 

требованиям безопасности,, %

абсолютный 

показатель, 

данные УКС и 

4.1.4. Количество проведённых 

оперативно-профилактических 

мероприятий не менее за год, раз.

Основное мероприятие 4.1. подпрограммы 1: Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования, опасных объектов и объектов жизнеобеспечения, находящихся в муници-пальной собственности.

4.1.1.Доля образовательных 

организаций, имеющих ограждения, 

отвечающие современным 

требованиям безопасности, %

4.1.2. Количество зданий учреждений 

культуры, имеющих ограждения, 

отвечающие современным 

требованиям безопасности, с 

нарастающим итогом, ед.



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) х - 0 х

5-й год реализации (2020) 1 0 0 Мероприятие не реализовывалось в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции
Последний год реализации (2021)

0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) х - 0 х

5-й год реализации (2020) 30 30 0

Последний год реализации (2021)
30 0 100

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) х - 0 х

5-й год реализации (2020)
3 6 200

Публикаций было больше согласно рекомендаций областных 

комиссиий

Последний год реализации (2021)
3 8 266

Публикаций было больше согласно рекомендаций областных 

комиссиий

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) х - 0 х

5-й год реализации (2020)

2 2 100

Классные часы, тематические мероприятия с обучающимися, 

направленные на профилактику терроризма и экстремизма проводятся 

в образовательных организациях в каждой четверти.

Последний год реализации (2021)

2 4 200

Классные часы, тематические мероприятия с обучающимися, 

направленные на профилактику терроризма и экстремизма проводятся 

в образовательных организациях в каждой четверти.

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 68 68 100

2-й год реализации (2017) 69 69 100

3-й год реализации (2018) 70 70 100

4-й год реализации (2019) 68 68 100

5-й год реализации (2020)
65 68 95

Увеличилось количество бытовых пожаров, усилены меры 

профилактики

Последний год реализации (2021) 63 63 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 67 67 25/37*100 100

2-й год реализации (2017) 74 77 28/37*101 104 были выделены и освоены дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 80 81 30/37*102 101

4-й год реализации (2019) 86 81 30/37*103 0 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020) 93 83 31/37*104 89 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 100 94 35/37*105 94 Отсутствие финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 57 57 25/37*100 100

2-й год реализации (2017) 74 77 28/37*101 104 были выделены и освоены дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 80 81 30/37*102 101

4-й год реализации (2019) 86 81 30/37*103 0 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020) 93 83 31/37*104 89 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 100 94 35/37*105 94 Отсутствие финансирования 

4.2.1.Организация и проведение 

учреждениями культуры круглых 

столов и других мероприятий 

профилактической направленности, не 

менеее, ед.

абсолютный 

показатель, 

данные УКС и 

МП

4.2.2.Количество распространенных 

информационных материалов, 

содействующих повышению уровня 

толерантного сознания молодежи, не 

менее, ед.

абсолютный 

показатель, 

данные УКС и 

МП

Доля населённых пунктов на 

территории Колпашевского района, 

имеющих исправные источники 

противопожарного водоснабжения, %

Доля оснащенности населённых 

пунктов, расположенных в лесной зоне 

или в зоне ежегодного подтопления на 

территории Колпашевского района, 

системами связи и оповещения 

населения о пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях, %

Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение пожарной безопасности Колпашевского района.

4.2.3.Количество размещённых в СМИ 

и на официальном сайте 

Администрации Колпашевского района 

информационных материалов, не 

менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные отдела 

ГОЧС и БН АКР,

4.2.4.Количество проведённых 

классных часов, тематических 

мероприятий, направленных на 

профилактику терроризма и 

экстремизма, не менее, ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные отдела 

ГОЧС и БН АКР,

Данные УО АКР

Цель подпрограммы 2: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района.

Количество деструктивных событий 

(количество чрезвычайных ситуаций, 

пожаров), не более, ед.



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 24 24 100

2-й год реализации (2017) 24 27 112 были выделены  дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 29 30 103 были выделены дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 32 30 93 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020)
35 30 85

Денежные средства не использованы и возвращены в бюджет, в связи с 

отсутствием подрядчика по результатам торгов.

Последний год реализации (2021) 37 31 83 Недостаточное финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 8 8 100

2-й год реализации (2017) 10 10 100 были выделены и освоены дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 12 10 83 Отсутствие финансирования 

4-й год реализации (2019) 13 10 76 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020) 13 10 76 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021) 14 10 71 Отсутствие финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) 20 40 0 200 были выделены дополнительные средства

5-й год реализации (2020) 20 0 0 Отсутствие финансирования 

Последний год реализации (2021)

20 48

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

240 были выделены дополнительные средства

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 70 70 100 х

2-й год реализации (2017) 75 75 100

3-й год реализации (2018) 75 75 100

4-й год реализации (2019) 88 75 85 Недостаточное финансирование

5-й год реализации (2020) 95 95 100

Последний год реализации (2021)

100 95 95 Недостаточное финансирование

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) 1 1 100

2-й год реализации (2017) 1 1 100

3-й год реализации (2018) 1 1 100

4-й год реализации (2019) 1 1 100

5-й год реализации (2020) 1 1 100

Последний год реализации (2021) 1 1 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х - 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х - 0 х х

1-й год реализации (2016) х - 0 х

2-й год реализации (2017) х - 0 х

3-й год реализации (2018) х - 0 х

4-й год реализации (2019) х - 0 х

5-й год реализации (2020) х - 0 х

Последний год реализации (2021)

1 1

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

100

1.1.Количество населенных пунктов, 

имеющих исправные источники 

противопожарного водоснабжения, ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Основное мероприятие 1.2. подпрограммы 2 Обеспечение населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, системами связи и оповещения населения о пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях

1.2.1.Количество населенных пунктов, 

расположенных в лесной зоне или в 

зоне ежегодного подтопления, 

имеющих системы связи и оповещения 

населения о пожарах и других ЧС, ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

1.2.2.Количество установленных 

автономных дымовых пожарных 

извещателей в жилых помещениях, в 

которых проживают семьи, 

нуждающиеся в государственной 

поддержке, ед.

Основное мероприятие 1.3. подпрограммы 2 Создание условий для деятельности Добровольных пожарных команд на территориях населенных пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны

1.3.1.Оснащенность помещениями, 

техникой и инвентарем, созданных 

Добровольных пожарных команд, ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

1.3.2.Наличие «Учебной вышки» для 

получения практических навыков в 

тушении пожаров, ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

1.3.3.Наличие плугов для опашки 

территории вокруг населенных пунктов 

поселенийв, ед.



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 1 1 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 0 0 100

Последний год реализации (2021)

0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 1 5 500 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 1 5 500 были выделены  дополнительные средства

5-й год реализации (2020) 1 4 400 были выделены  дополнительные средства

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 3 0 0

2-й год реализации (2017) 3 7 233 были выделены  дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 3 5 166 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 3 5 166 были выделены  дополнительные средства

5-й год реализации (2020) 3 0 0

Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
10 10 100

2-й год реализации (2017)
18 18 100 были выделены  дополнительные средства

3-й год реализации (2018)
40 100 100 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019)
60 100 100 были выделены  дополнительные средства

5-й год реализации (2020)
80 100 100 были выделены  дополнительные средства

Последний год реализации (2021)
80 100 100 были выделены  дополнительные средства

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х х

4-й год реализации (2019) х 0 0 х х

5-й год реализации (2020)
0 0 100

Последний год реализации (2021)
0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х х

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020)
4 2 50 Недостаточное финансирование

Последний год реализации (2021)
6 2 33 Недостаточное финансирование

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

Основное мероприятие 1.4

Обеспечение пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций Колпашевского района

1.4.1.Количество случаев обработки 

огнезащитными составами, 

огнеупорными средствами элементов 

зданий, декораций, одежды сцены, сл.

Абсолютный 

показатель 

Данные УКСиМП 

АКР

1.4.5.Количество случаев установки 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского 

района, сл.

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.6.Количество зданий 

образовательных организаций 

Колпашевского района, оснащенных 

современными средствами пожарной 

безопасности, с нарастающим итогом 

ед.

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.2.Количество случаев обработки 

огнезащитными составами элементов 

зданий, декораций, одежды сцены, не 

менее , сл.

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.3.Наличие пожарных сертификатов, 

не менее , ед

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.4.Обеспеченность пожарным 

инвентарем и оборудованием зданий 

муниципальных учреждений культуры 

Колпашевского района, %

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.7.Обеспеченность пожарной 

безопасности зданий муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского 

района, %



1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х х

4-й год реализации (2019) 60 0 0 Отсутствие финансирования 

5-й год реализации (2020)
80 42 52 Недостаточное финансирование

Последний год реализации (2021)
80 42 33 Отсутствие финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х х

4-й год реализации (2019) х 0 0 х х

5-й год реализации (2020)
0 6 600 были выделены  дополнительные средства

Последний год реализации (2021)
19 6 31 Отсутствие финансирования 

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х х

4-й год реализации (2019) х 0 0 х х

5-й год реализации (2020) х 0 0 х х

Последний год реализации (2021)

0 10

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

100 были выделены  дополнительные средства

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)
0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 1 0 100 Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования
Последний год реализации (2021)

0 0 100 были выделены  дополнительные средства

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 0 0 100

2-й год реализации (2017) 0 0 100

3-й год реализации (2018) 0 0 100

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020) 1 0 100

Последний год реализации (2021) 0 0 100 были выделены  дополнительные средства

Количество населенных пунктов 

оборудованных местами массового 

отдыха (на водных объектах) 

соответствующей инфраструктурой,

в том числе для обучения детей 

плаванию, спасательными постами

с необходимым снаряжением, 

оборудованием и инвентарем, 

обеспечение наглядной агитацией, 

 ед.
Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 Оборудование мест массового отдыха (на водных объектах) соответствующей инфраструктурой, в том числе для обучения детей плаванию, спасательными постами с 

необходимым снаряжением, оборудованием и инвентарем, обеспечение наглядной агитацией

2.1.Количество населенных пунктов 

оборудованных местами массового 

отдыха (на водных объектах) 

соответствующей инфраструктурой,

в том числе для обучения детей 

плаванию, спасательными постами

с необходимым снаряжением, 

оборудованием и инвентарем, 

обеспечение наглядной агитацией, 

 ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

1.4.7.Обеспеченность пожарной 

безопасности зданий муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского 

района, %

Абсолютный 

показатель, 

данные УКСиМП 

АКР

1.4.8.Обеспеченность пожарной 

безопасности зданий образовательных 

организаций Колпашевского района, %

Абсолютный 

показатель, 

данные УО АКР

1.4.9. Количество зданий 

образовательных организаций 

Колпашевского района, оснащенных 

модернизированной системой 

противопожарной защиты, с 

накопительным итогом, ед.

Задача 2 подпрограммы 2: Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Колпашевского района



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 100

2-й год реализации (2017) 2 2 100

3-й год реализации (2018) 2 2 100

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021) 2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 100

2-й год реализации (2017) 2 2 100

3-й год реализации (2018) 2 2 100

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021) 2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 2 2 100

2-й год реализации (2017) 2 2 100

3-й год реализации (2018) 2 2 100

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020) 2 2 100

Последний год реализации (2021) 2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) 1 1 100

5-й год реализации (2020)
1 0 0

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

Последний год реализации (2021)

0 0 100

Задача 3 подпрограммы 2: Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию

3.Наличие документации по 

безопасности и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

соответствующей действующему 

законодательству, комплект.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

Основное мероприятие 3.1. подпрограммы 2: Эксплуатация гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального  образования «Колпашевский район»

3.1.Наличие документации по 

безопасности и эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

соответствующей действующему 

законодательству, комплект.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

3.1.1.Количество гидротехнических 

сооружений, на которые имеется 

документация по безопасности, ед.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

3.1.2.Количество случаев 

приобретения материалов, 

оборудования, необходимого для 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений, сл.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 
х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) 1 1 100

5-й год реализации (2020) 1 0 0 Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования
Последний год реализации (2021) 0 0 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х

3-й год реализации (2018) х 0 0 х

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020)
2 3 150 были выделены  дополнительные средства

Последний год реализации (2021)
2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016)

50 50

10/20*100  

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

100

2-й год реализации (2017)

60 65

13/20*100  

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

108 были выделены  дополнительные средства

3-й год реализации (2018)

70 70

14/20*100  

Абсолютный 

показательДанны

е отдела ГОЧС и 

БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

100

4-й год реализации (2019)

80 80

16/20*100  

Абсолютный 

показательДанны

е отдела ГОЧС и 

БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

100

5-й год реализации (2020)

90 90

18/20*100  

Абсолютный 

показательДанны

е отдела ГОЧС и 

БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

100

Последний год реализации (2021)

100 95

20/22*100  

Абсолютный 

показательДанны

е отдела ГОЧС и 

БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

95 измениллись требованияк ЕДДС, введен новый ГОСТ

3.1.2.Количество случаев 

приобретения материалов, 

оборудования, необходимого для 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений, сл.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 
3.1.3.Количество случаев оплаты 

работ, услуг по эксплуатации 

гидротехнических сооружений, 

страхования гидротехнических 

сооружений, сл.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района
Задача 4 подпрограммы 2: Развитие, содержание Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Колпашевского района.

4.Соответствие ЕДДС Администрации 

Колпашевского района предъявляемым 

требованиям (приказ МЧС РФ по ТО 

№ 217 от 15.05.2009 г.), %.



Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) 100 100 100

2-й год реализации (2017) 100 107 107 были выделены  дополнительные средства

3-й год реализации (2018) 100 129 129 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 100 119 119 были выделены  дополнительные средства

5-й год реализации (2020)
100 110 110 были выделены  дополнительные средства

Последний год реализации (2021)
100 115 115 были выделены  дополнительные средства

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) 0 2 200 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 2 2 100

5-й год реализации (2020)
2 2 100

Последний год реализации (2021) 2 2 100

Год, предшествующий году 

разработки муниципальной 

программы (2014)

х 0 0 х х

Год разработки муниципальной 

программы (2015)
х 0 0 х х

1-й год реализации (2016) х 0 0 х х

2-й год реализации (2017) х 0 0 х х

3-й год реализации (2018) 0 1 100 были выделены  дополнительные средства

4-й год реализации (2019) 0 0 100

5-й год реализации (2020)
1 0 100

Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием 

финансирования

Последний год реализации (2021) 0 0 100

4.1.Ежегодное обеспечение 

деятельности и оснащенности ЕДДС 

Администрации Колпашевского 

района, %.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

4.2.Количество случаев оснащения, 

организация работы ЕДДС 

Администрации Колпашевского района

, сл.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района

4.3.Количество случаев пополнения 

резервного запаса материально-

технических средств для обеспечения 

проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, сл.

Абсолютный 

показатель

Данные отдела 

ГОЧС и БН 

Администрации 

Колпашевского 

района



Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1:Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Колпашевский район» .    

В рамках Мероприятия 1.1.3 "Оборудование системой видеонаблюдения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района" в 2018- 2019 году камеры 

видеонаблюдения оборудованы в культурно-досуговом отделе "Городской Дом культуры" МБУ "ЦКД" а также в 25 отделах бибилотечного обслуживания МБУ 

"Библиотека" на сумму 175,0 тыс.рублей. Камерами видеонаблюдения также оборудован  ДК "Рыбник", ДК "Лесопильщик" и культурно-досуговый отдел 

"Чажемтовский Дом культуры" за счет внебюджетных средств. В остальные годы программа не реализовывалась в связи с отсутствием финансовых средств.  

В рамках Мероприятия 1.1.2. "Оборудование системой видеонаблюдения мест массового скопления людей на территории г.Колпашево" за весь период реализации 

программы установлено 28 камер видеонаблюдения. 

В рамках Мероприятия 1.4.2 "Оснащение кнопками тревожной сигнализации муниципальных учреждений культуры Колпашевского района"  в 2021 году :            

тревожными кнопками оснащены шесть культурно-досуговых отделов Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга": КДО «Новоселовский 

Дом культуры», КДО «Инкинский Дом культуры», КДО «Саровский Дом культуры», КДО «Чажемтовский Дом культуры», КДО «Старокоротинский Дом культуры», 

КДО «Мараксинский Дом культуры»;                                                                                                               

 тревожными кнопками оснащены четыре отдела библиотечного обслуживания Муниципального бюджетного учреждения" Библиотека" : Центральная Библиотека, 

Отдел библиотечного обслуживания № 3, Отдел библиотечного обслуживания № 4, Отдел библиотечного обслуживания № 7 (на ОБО № 4 и ОБО № 7 одна тревожная 

кнопка) на сумму 68,3 тыс. руб.  

В рамках Мероприятия 1.2. "Материально- техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в 

обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Колпашевского района" ежегодно поощрялось не менее 5 дружинников.

В рамках Мероприятия 1.4.1 "Оснащение кнопками тревожной сигнализации образовательных организаций Колпашевского района"  в 2018 году :            тревожными 

кнопками оснащены 10 образовательных организаций.                                                                                                         

В рамках Мероприятия 1.1.1. "Оборудование системой видеонаблюдения муниципальных образовательных организаций Муниципального образования Колпашевского 

район" с 2016 по 2018 год во все муниципальные организации установлена система видеонаблюдения.

В рамках Мероприятия 1.3. "Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление правонарушений и преступлений в сфере 

антиалкогольного законодательства.на территории Колпашевского района" с 2017 года ежегодно проводилось  не менее 20 ОПМ.

В рамках Мероприятия 1.4.3. "Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в местах массового 

пребывания людей" в 2021 году  проведено  более 10 ОПМ.

Мероприятие 1.5.1. Организация и проведение учреждениями культуры круглых столов и других мероприятий профилактической направленности,которое было 

введено в подпрограмму в 2020 году, не было  реализовано в связи не стабильной эпидемиологической ситуацией и отсутсвием финансирования. 

В рамках Мероприятия 1.5.2. "Освещение проблем в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в средствах массовой информации" в 2019 году в 

местных СМИ опубликовано 7 статей, в 2020 году- 7 статей, в 2021 году финансирование не осуществлялось, статьи не размещались.

В рамках Мероприятия 1.5.3. "Изготовление печатной продукции по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи" в 2019 году в школы была передана 

печатная продукция.

Мероприятие 2.2.1. Проведение районных мероприятий "Твори добро", "радость семейного общения", "Клуб приемных родителей", для многодетны, опекунских семей 

и семей имеющих детей-инвалидов реализоввывалось на протяжении 5 лет. За это время количестов привлеченных в №Клуб приемных родителей" составило 266 

человек.

В рамках основного мероприятия 2.1. "Организация и проведение работ по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений" в 2019, 2020, 2021 годах 

были уничтожены все обнаруженные очаги  дикорастущих наркосодержащих растений.

Мероприятие 2.2.2.  Проведение волонтерских сборов реализовывалось в течение 6 лет, за это время проведено 12 волонтерских сборов.

В рамках Мероприятия 2.2.3.Мониториновое исследование "Подросток и ПАВ" мониториновым исследованием охвачено порядка 80% обучающихся 9-11 классов 

ежегодно.

Мероприятие 2.2.4. организация поездок "Автобус профилактики" в сельские общеобразовательные организации. За время действия программы было организовано 17 

поездок.

Мероприятие 2.2.5. Организация и проведение районной акции «Лабиринт наркомана» реализоввывалось на протяжении 6 лет, сумарно в нем приняло участие 9089 

человек. Районная акция «Лабиринт наркомана», представляет собой интерактивную выставку-имитацию жизненного пути наркомана. Соисполнителем Акции является 

МБУ «Библиотека».  В связи с ограничительными мерами, действующими в целях уменьшения распространения новой коранвирусной инфекции, в 2020 и 2021 годах 

данное мероприятие было проведено в  онлайн-формате.

Мероприятие 2.2.6.  Организация и проведение учреждениями культуры круглых столов и других мероприятий профилактической направленности, в том числе по 

профилактике экстремизма. На базе МБУ "Библиотека" ежегодно проводились круглые столы, а в 2017 году в рамках мероприятия дополнительно был проведен 

конкурс социально-культурных программ "Я выбираю жизнь", в рамках которого реализовано 3 проекта профилактической направленности. В 2020 и 2021 годах 

мероприятие не реализовано в связи с отсуствием финансирования, а также введением на территории Томской области режима повышенной готовности из-за угрозы 

распространения новой коранавирсной инфекции и запретом на прведение массовых мероприятий с очным участием граждан.

Мероприятие 2.2.7. Организация и проведение мероприятий по профилактике ПАВ в общеобразовательных организациях Колпашевского района. За время проведения 

В рамках Мероприятия 2.2.8. "Проведение меропиятий с детьми и родителями по превентивной тематике" за время действия программы проведено 65 мероприятий.

В рамках Мероприятия 2.2.9. "Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации" за время действия программы оказано 1055 психологических 

консультаций семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках Мероприятия 2.3.1. "Освещение проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в СМИ" и 2.3.2. "Освещение проблем на телевидении, СМИ, 

связанных с профилактикой наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни" за время действия программы в СМИ 67 раз были освещены проблемы 

связанные с профилактикой наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках Мероприятия 2.3.3. "Изготовление печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма, употребления ПАВ среди подростков и молодежи"  за 

время действия программы 81 образовательная организация получила полиграфическую продукцию соответствующей тематики.

В рамках Мероприятия 2.4. "Проведение мероприятий по очаговой заключительной дезинфекции в домашних очагах заразных инфекционных заболеваний с целью 

предупреждения дальнейшего распространения."  с 2019 обработано 25 помещений.

В рамках Мероприятия 3.1.1. "Проведение широкомасштабных акций «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. привлечение 

информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, 

размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

"  проведено 68  профилактических акций и мероприятий.



Подпрограмма 2 : Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 

водных объектах Колпашевского района.   

В рамках Мероприятия 1.2.1. "Обеспечение населенных пунктов, расположенных в лесной зоне или в зоне ежегодного подтопления, системами связи и оповещения 

населения о пожарах и других чрезвычайных ситуациях"за весь период реализации программы системами связи и оповещения населения о пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях оборудованы 10 населенных пуктов района.

В рамках Мероприятия 1.2.2."Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, нуждающиеся в 

государственной поддержке" за весь период реализации программы установлено 284 АДПИ.

Мероприятие 3.2.2. "Нанесение на пешеходных переходах дорожной разметки 1.14 (зебра) пластиком" за весь период реализации программы не реализовывалось, из-за 

отсутствия финансирования.

Мероприятие 3.2.3. "Выделение площадок и их обустройство для организации работы с учащимися по безопасности дорожного движения, приобретение и изготовление 

оборудования и инвентаря для организации работы с учащимися" за весь период реализации программы  не реализовывалось, из-за отсутствия финансирования.

В рамках Мероприятия 1.3.1. "Оснащение добровольных пожарных команд на территориях населённых пунктов, не прикрытых подразделениями пожарной охраны" за 

весь период реализации программы ДПД оснащены на 95 %.

В рамках Мероприятия 3.2.4. "Приобретение и изготовлениенаглядных агитационных стендов, плакатов, листовок, обучающих пособий. Изготовление печатной 

продукции по БДД. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов"  за время действия 

программы профилактическими мероприятиями по БДД охвачено 20188 обучающихся.

В рамках Мероприятия 4.2.3. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов через СМИ и на 

официальном сайте администрации Колпашевского района, за весь период реализации программы размещено 14 статей профилактической направленности.

В рамках Мероприятия 4.2.4. "Проведение собраний, классных часов, тематических мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма" которое 

было введено в подпрограмму в 2020 году, классные часы по с данной тематикой проводятся каждую четверть.

В рамках Мероприятия 1.1. "Обустройство и ремонт источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Колпашевского района" за весь период 

реализации программы источниками  противопожарного водоснабжения оснащен 31 населнный пункт.

В рамках Мероприятия 1.3.2."Установка "Учебной вышки» на стадионе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа имени О.Рахматулиной" за весь период реализации программы становлена "Учебная вышка" на стадионе МАУДО "ДЮСШ им. О.Рахматулиной.

В рамках Мероприятия 3.2.5. "Обустройство автогородков на территориии общеобразовательных организаций для организации работы с детьми по безопасности 

дорожного движения"  за время действия программы обустроен 1 автогородок.

В рамках Мероприятия  3.2.6. "Обустройство пешеходных переходов, прилегающих к образовательным организациям" за весь период реализации программы 

обустроено 4 пешеходных перехода.

В рамках Мероприятия 4.1.3. "Устройство наружного освещения территорий образовательных организаций Колапшевского района"  за время действия программы доля 

образоватеельных организаций имеющих наружное освещение, отвечающие современным требованиям увеличилась с 37% до 100%.

В рамках Мероприятия 4.1.4 "Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в местах массового 

пребывания людей"  проведено 10 ОПМ в 2021 году.

В рамках Мероприятия 4.1.5. "Оснащение системой охранной сигнализации образовательных организаций Колапшевского района"  за время действия программы доля 

образоватеельных организаций имеющих систему охранной сигнализации в соответствии с установленной категорией опасности составила 75%.

Мероприятие 4.2.1. "Организация и проведение учреждениями культуры круглых столов и других мероприятий профилактической направленности", которое было 

введено в подпрограмму в 2020 году, не было  реализовано в связи не стабильной эпидемиологической ситуацией и отсутсвием финансирования. 

Мероприятие 4.2.2. "Распространение информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи", которое было введено в 

подпрограмму в 2020 году, не было  реализовано в связи не стабильной эпидемиологической ситуацией и отсутсвием финансирования.

В рамках Мероприятия 3.1.2. "Организация в период летних школьных каникул профилактических мероприятий: конкурсов, викторин по предупреждению нарушений 

правил дорожного движения"  за время действия программы проведено 19 профилактических мероприятий соответствующей тематики.

В рамках Мероприятия 3.1.3. "Проведение в образовательных учреждениях конкурсов, викторин, соревнования среди детей по  правилам дорожного движения"  за 

время действия программы в образовательных организациях в течение каждого года проводилось не менее 3 мероприятий соответствующей тематики.

В рамках Мероприятия 3.1.4. "Проведение районных конкурсов и участие в областных конкурсах "Безопасное колесо", "дети и дорога" (конкурс рисунков)"  за время 

действия программы проведено 3 муниципальных конкурса и организовано участие в 3 областных этапах конкурса "Безопасное колесо".

В рамках Мероприятия 3.1.5. "Проведение совместно с сотрудниками ОГИБДД семинаров с преподавателями образовательных учреждений, руководителями отрядов 

ЮИД по вопросам обучения учащихся правилам дорожного движения"  за время действия программы проведено 10 семинаров.

В рамках Мероприятия 3.1.6. "Проведение в образовательных учреждениях в течение учебного года не менее 3 занятий по правилам дорожного движения за счет 

классных часов с учащимися 1-9 классов"  за время действия программы в образовательных организациях проводилось не менее 3 занятий в учебный год.

В рамках Мероприятия 3.2.1. "Замена стандартных дорожных знаков предупреждающих (1.23), запрещающих (3.24), «Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) и 

приоритета (2.4) на аналогичные, на желто-зеленом фоне, с пленкой повышенной интенсивности типа Б" за весь период реализации программы установлено 24 

дорожных знака.

В рамках Мероприятия 1.3.3."Приобретение плуга для опашки территории вокруг населенных пунктов поселений" приобретены по плугу для Чажемтовского сельского 

поселения и для Новоселовского сельского поселения

В рамках Мероприятия 3.3. "Обслуживание и обновление системы слежения за передвижениями школьных автобусов" за весь период реализации программы системой 

ГЛОНАСС оснащены все школьные автобусы.

В рамках Мероприятия 4.1.1. "Устройство, ремонт ограждений территорий образовательных организаций Колапшевского района"  за время действия программы доля 

образоватеельных организаций имеющих ограждения, отвечающие современным требованиям увеличилась с 37% до 84%.

В рамках Мероприятия 4.1.2."Устройство, ремонт ограждений территорий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района" количество зданий 

учреждений культуры, имеющих ограждения, отвечающие современным требованиям безопасности, с нарастающим итогом" в 2018 году  проведены работы по 

частичной установке ограждения у здания культурно-досугового сектора "Мараксинский Дом культуры" МБУ "ЦКД"  на сумму 20,0 тыс.руб. В остальные годы 

программа не реализовывалась в связи с отсутствием финансовых средств.



В рамках Мероприятия 1.4.2."Обработка огнезащитными составами элементов зданий, декораций, одежды сцены, деревянных конструкций"  проведена обработка 

огнезащитными составами одежды сцены (занавес, кулисы) в следующих учреждениях культуры:                                                                                                                              

в 2018 году  на сумму 116,4 тыс.рублей:

1. Дальненский Дом культуры»

2. Копыловский Дом культуры» 

3.Новосёловский Дом культуры

4. Озёренский Дом культуры

5. Саровский Дом культуры;                                                                                                   

 в 2019 году на сумму 196,0 тыс.рублей:                                                                                                                         

1. Новогоренский Дом культуры

2.Мараксинский Дом культуры» 

3.Старокороткинский  Дом культуры

4. Чажемтовский Дом культуры

5. Новоильинский Дом культуры;                                                                                           

в 2020 году 158,1 тыс. рублей:                                                                                                                                 

1. Старокороткинский Дом культуры

2.Белояровский Дом культуры» 

3.Могильно-Мысовский  Дом культуры

4. Саровский Дом культуры.  В остальные годы программа не реализовывалась в связи с отсутствием необходимости.                                                                                                

В рамках Мероприятия 1.4.3. "Проведение пожарной сертификации элементов зданий, декораций, одежды сцены муниципальных учреждений культуры Колпашевского 

района" проведена пожарная сертификация в следующих учреждениях культуры:                                                                                                                              в 2018 году  

на сумму 12,9 тыс.рублей:

1. Дальненский Дом культуры»

2. Копыловский Дом культуры» 

3.Новосёловский Дом культуры

4. Озёренский Дом культуры

5. Саровский Дом культуры;                                                                                                    

в 2019 году на сумму 10,0 тыс.рублей:                                                                                                                        

  1. Новогоренский Дом культуры

2.Мараксинский Дом культуры» 

3.Старокороткинский  Дом культуры

4. Чажемтовский Дом культуры

5. Новоильинский Дом культуры;                                                                                          

 в 2020 году 10,0 тыс. рублей:                                                                                                                                 

1. Старокороткинский Дом культуры

2.Белояровский Дом культуры» 

3.Могильно-Мысовский  Дом культуры.                                                                               

В остальные годы программа не реализовывалась в связи с отсутствием необходимости.

В рамках Мероприятия 1.4.4. "Приобретение пожарного инвентаря, оборудования для оснащения муниципальных учреждений культуры Колпашевского района" 

производилось дооснащение  зданий пожарным инвентарём. отстальные здания муниципальных учреждений культуры оснащены пожарным инвентарём в полном 

объёме:                           в 2018 году в сумме 5,6 тыс.рублей:

1. Приобретены новые огнетушители в следующие  структурные подразделения МБУ "ЦКД":

- Новоильинкинский Дом культуры

- Новогоренский Дом культуры

- Могильно-Мысовский Дом культуры.

Также приобретён пожарный щит в Новогоренский Дом культуры.

2. Приобретены огнетушители в следующие структурные подразделения МБУ "Библиотека":

- Центральная библиортека г.Колпашево

- отдел библиотечного обслуживания № 1 г.Колпашево

- отдел библиотечного обслуживания № 4, №7 с.Тогур;                                                        

в 2019 году в сумме 20,8:                                                                                                              

  1. Приобретены новые огнетушители в следующие  структурные подразделения МБУ "ЦКД":

- Чажемтовский Дом культуры

- Новоильинский Дом культуры

- Новогоренский Дом культуры.

- Могильно-Мысовский Дом культуры

- Озёренский Дом культуры

- Саровский Дом культуры

- Дом культуры «Лесопильщик» 

- Городской Дом культуры

2. Приобретены подставки под огнетушители:  

- Чажемтовский Дом культуры

- Новоильинский Дом культуры

- Новогоренский Дом культуры

- Могильно-Мысовский Дом культуры

- Озёренский Дом культуры

-Саровский Дом культуры

3. Приобретены планы эвакуации:

-Городской Дом культуры

- Дом культуры «Рыбник» 

- Старокороткинский Дом культуры.

В рамках Мероприятия 1.4.1."Обработка огнезащитными составами, огнеупорными средствами элементов зданий, декораций, одежды сцены" проведена обработка 

огнезащитными составами одежды сцены (занавес, кулисы) в 2018 году на сумму 435,4 тыс.рублей. В остальные годы программа не реализовывалась в связи с 

отсутствием необходимости.  



В рамках Мероприятия 1.4.9. "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным 

идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты" проведен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией на 5 объектах 4 образовательных организаций.

В рамках Мероприятия 1.4.8. "Капитальный ремонт АПС и СОУЭ образовательных организаций Колпашевского района" проведен капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на 2 объектах 2 образовательных организаций.

В рамках Мероприятия 1.4.7. "Разработка проектно-сметной документации на установку средств обеспечения пожарной безопасности зданий муниципальных 

учреждений культуры Колпашевского района, в том числе прохождение экспертизы проекта и определение достоверности сметной стоимости" в 2018 году разработана 

проектно-сметная  документация на установку автоматической пожарной сигнализации в зданиях культурно-досуговых отделов "Городской Дом культуры" и Дом 

культуры "Рыбник" МБУ "ЦКД" г.Колпашево на  сумму 560,0 тыс. рублей. Так же автоматической пожарной сигнализации  установлена в 14 культурно - досуговых 

отделах МБУ "ЦКД" и в 7 отделах МБУ "Библиотека". В связи с  высокой стоимотью оказания услуг на разработку проектно-сметной документации на установку 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района ПСД разработанана 2 здания учреждения культуры в 

2018 году. В остальные годы программа не реализовывалась в связи с отсутствием финансовых средств.

В реализация  Мероприятия 1.4.5. "Установка средств обеспечения пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культуры Колпашевского района" на 

сумму 790,2 тыс. рублей осуществлялась МБУ "ЦКД" через проведение аукциона, по итогам которого  заключен контракт № Ф.2018.675696 от 29.12.2018г. Срок 

выполнения работ согласно действующему законодательству по  контракту составляет 90 календарных дней с момента его заключения. Срок оплаты за весь объем 

выполненных по контракту работ – 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ и прочих указанных в контракте документов. Во исполнение 

обязательств по данному контракту  финансовые средства были реализованы в 2019 году по окончании выполнения работ и приёмки работ. В остальные годы 

программа не реализовывалась в связи с отсутствием финансовых средств. 

‒ а также приобретен пожарный щит в Новогоренский Дом культуры

В Городской Дом культуры приобретена противопожарная заслонка  в целях обеспечения безопасности работы кинотеатра "Киносфера";

в 2020 году в сумме 113,3 тыс. руб:                                                                                                             

1. Приобретены новые огнетушители в следующие  структурные подразделения МБУ "ЦКД":

- Городской Дом культуры - 5 шт.

- Дом культуры «Рыбник»  - 5 шт.

- Новоселовский Дом культуры   - 3 шт.

- Белояровский Дом культуры  - 2 шт.

- Инкинский Дом культуры  - 3 шт.

- Дом культуры «Лесопильщик»  - 5 шт.

2. В Саровский Дом культуры приобретено:

Щит закрытый ЩПЗ9(р), ящик для песка, багор скручивающийся, ведро пожарное, лопата совковая, лопата штыковая, лом пожарный

3. Приобретены новые огнетушители в следующие  отделы библиотечного обслуцживания МБУ "Библиотека":

- ОБО № 1 - 2 шт., ОБО № 3 - 2 шт., ОБО № 4 - 1 шт., ОБО № 5 - 1 шт., ОБО № 7 - 1 шт. Центральный отдел- 3 шт.

в 2021 году в сумме 11,5 тыс. руб:                                                                                          

1. Приобретены новые огнетушители в следующие  структурные подразделения МБУ "Библиотека":

- отдел библиотечного обслуживания № 13 (с.Старокороткино)

- отдел библиотечного обслуживания № 11 (с.Чажемто)

- отдел библиотечного обслуживания № 32 (с.Озёрное)

- отдел библиотечного обслуживания № 25 (с.Могильный-Мыс)

-  отдел библиотечного обслуживания №10 (с.Куржино)

2. Приобретены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные,точечные,автономные ИП 212-142:  

- отдел библиотечного обслуживания № 11 (с.Чажемто)

- отдел библиотечного обслуживания № 19 (с.Новоильинка)

- отдел библиотечного обслуживания № 16 (с.Белояровка)

- отдел библиотечного обслуживания № 23 (с.Новосёлово)

-  отдел библиотечного обслуживания № 22 (д.Юдино)

- отдел библиотечного обслуживания № 26 (д.Сугот)

Остальные здания муниципальных учреждений культуры оснащены пожарным инвентарём в полном объёме.

В рамках Мероприятия 1.4.6."Разработка проектно-сметной документации на установку средств обеспечения пожарной безопасности зданий образовательных 

организаций Колпашевского района" которое было введено в подпрограмму в 2020 году разработан проект  автоматической установки пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией для ГДО МБОУ "СОШ № 5"  Проведен капитальный ремонт (замена) автоматической пожарной сигнализации (АПС), 

системы оповещения  и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) в МБОУ "Тогурская СОШ им. С.В.Маслова" и МАДОУ № 3

В рамках Мероприятия 4.3. "Пополнение резервного запаса материально-технических средств для обеспечения проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" приобретеныэлектрические и топливные тепловые пушки, мотопомпы и бензогенераторы.

В рамках Мероприятия 4.2."Оснащение, организация работы ЕДДС Администрации Колпашевского района" организована работа по обслуживанию оборудования 

системы 112 и оборудования приема сигналов с тревожных кнопок муниципальных образовательных организаций

Мероприятие 2.1  "Оборудование мест массового отдыха (на водных объектах) соответствующей инфраструктурой, в том числе для обучения детей плаванию, 

спасательными постами с необходимым снаряжением, оборудованием и инвентарем, обеспечение наглядной агитацией" не реализовывалось, из-за отсутствия 

финансирования

В рамках Мероприятия 3.1.1."Изготовление документации по безопасности на ограждающие дамбы: 1. с. Озёрное. 2. г. Колпашево,  мкр «Пески» за весь период 

реализации программы разработана докумеентация на 2 ГТС расположенные на территории района.

В рамках Мероприятия 3.1.2. "Приобретение материалов, оборудования, необходимого для эксплуатации гидротехнических сооружений"за весь период реализации 

программы  приобретено 2 мотопомпы и два пожалрных рукава к ним.

В рамках Мероприятия 3.1.3. "Оплата работ, услуг по эксплуатации гидротехнических сооружений, страхование гидротехнических сооружений" за весь период 

реализации программы проводилось ежегодное страхование 2 ГТС расположенные на территории района, уборка кустов и мелколесья, откачивание водосборных 

уолодцев и поддержание в исправном состоянии запорной арматуры в водосборных колодцах.

В рамках Мероприятия 4.1. "Обеспечение деятельности ЕДДС Администрации Колпашевского района за весь период реализации программы" производилась оплата 

труда специалистам ЕДДС Колпашевского района



Источники 

финансирования

Всего за весь 

период 

реализации 

муниципальной 

программы

1-й год 

реализации 

(2016)

2-й год 

реализации 

(2017)

3-й год 

реализации 

(2018)

4-й год 

реализации 

(2019)

5-й год 

реализации 

(2020)

Последний 

год 

реализации 

(2021)

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет по 

согласованию) 7998,1 313,0 0,0 0,0 1835,3 5849,8

Местный бюджет 55920,1 7697,1 8314,0 8283,2 7479,3 7018,4 17128,1

Бюджеты 

поселений (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по 

источникам 63918,2 7697,1 8627,0 8283,2 7479,3 8853,7 22977,9

Источники 

финансирования

Всего за весь 

период 

реализации 

муниципальной 

программы

1-й год 

реализации 

(2016)

2-й год 

реализации 

(2017)

3-й год 

реализации 

(2018)

4-й год 

реализации 

(2019)

5-й год 

реализации 

(2020)

Последний 

год 

реализации 

(2021)

Федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет по 

согласованию) 313,0 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 23185,1 4793,3 3455,9 3931,7 3581,1 947,9 6475,2

Бюджеты 

поселений (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по 

источникам 23498,1 4793,3 3768,9 3931,7 3581,1 947,9 6475,2

Форма 4. Информация о фактическом объёме финансирования муниципальной программы*

МП «Обеспечение безопасности населения Колпашевского района» 

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение безопасности людей на водных объектах Колпашевского района»
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