
Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

СБП Управление образования администрации Колпашевского района 

 

Наименование ДЦП, в реализации которой участвует СБП - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» 

Сведения об утверждении ДЦП - постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а 

Сроки реализации ДЦП - 2010-2012 и на перспективу до 20 года 

 

Основные показатели реализации ДЦП 

 

Наименование Ед. 

измерения 

Наименование 

и код раздела и 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый 

год (факт) 

2010 

Текущий 

финансовый 

год  

2011 

Очередной 

финансовый 

год (план) 

2012 

1й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2013 

2й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2014 

Цель (цели) 

программы: 

 1.Повышение 

энергетической 

эффективности в 

отраслях экономики, 

в 

бюджетном секторе, в 

жилищно-

коммунальном 

комплексе Томской 

области. 

2.Оптимизация 

процессов 

эффективного 

использования 

ресурсов в 

топливно-

 Х      



энергетическом 

комплексе. 

3.Стимулирование 

ввода новых 

энергосберегающих 

производств и 

модернизация 

действующих 

производственных 

мощностей с целью 

сокращения 

энергозатрат. 

4. Пропаганда 

энергосберегающего 

поведения населения. 

Показатели 

достижения целей 

программы: 

1. Доля объемов 

энергоресурсов, 

потребляемых 

бюджетными 

учреждениями 

(далее - БУ), расчеты 

за которую 

осуществляются с 

использованием 

приборов 

учета, в общем 

объеме 

энергоресурсов, 

потребляемых БУ на 

территории 

Томской области: 

- электроэнергия 

на начало реализации 

 Х      



программы (2010 год) 

– 95%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 100%; 

итог 2 этапа (2015 

год) - 100%; 

итог 3 этапа (2020 

год) - 100%; 

- теплоэнергия 

на начало реализации 

программы (2010 год) 

– 85%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 100%; 

итог 2 этапа (2015 

год) - 100%; 

итог 3 этапа (2020 

год) - 100%; 

- вода 

на начало реализации 

программы (2010 год) 

– 96%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 100%; 

итог 2 этапа (2015 

год) - 100%; 

итог 3 этапа (2020 

год) -100%; 

- природный газ 

на начало реализации 

программы (2010 год) 

– 99%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 100%; 

итог 2 этапа (2015 

год) - 100%; 



итог 3 этапа (2020 

год) -100%. 

2.Доля организаций, 

для которых 

проведение 

энергетического 

обследования 

является 

обязательным и в 

отношении которых 

проведено 

обязательное 

энергетическое 

обследование: 

на начало реализации 

программы (2010 год) 

– 5%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 100%; 
4 
итог 2 этапа (2015 

год) - 100%; 

итог 3 этапа (2020 

год) -100%. 

3.Положительная 

динамика объема 

привлеченных 

средств на 

реализацию 

политики 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности за 

период реализации 

программы из: 



- федерального 

бюджета; 

- внебюджетных 

источников. 

4.Доля населения 

Томской области, 

положительно 

оценивающего 

реализацию политики 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности на 

территории Томской 

области: 

на начало реализации 

программы (2010 год) 

– 5%; 

итог 1 этапа (2012 

год) - 10%; 

итог 2 этапа (2015 

год) - 12%; 

итог 3 этапа (2020 

год) - 50% 

Цель (цели) 

подпрограммы 

«Школьное окно»: 

Повышение 

энергоэффективности 

зданий 

общеобразовательных 

учреждений Томской 

области путем 

замены в течение 3 –х 

лет в 154 

образовательных 

 Х      



учреждениях 

оконных блоков 

площадью 53,8 тыс. 

кв.м. 

Показатель 

достижения цели 

подпрограммы 

«Школьное окно»: 

1.Замена 100 

процентов старых 

окон в 154 

образовательных 

учреждениях на 

новые 

энергосберегающие 

пластиковые оконные 

блоки. 

2.Обеспечение 

комфортных условий 

проведения 

образовательного 

процесса путем 

устройства 

вентялиционных 

отверстий (клапанов) 

в помещениях 

образовательных 

учреждений 

 Х      

Затраты на 

реализацию 

программы – всего 

Тыс. руб. Общее 

образование 

0702  

0 4762,0 0 0 0 

в том числе:        

подпрограмма 

«Школьное окно» 

 Общее 

образование 

0702  

0 4762,0 

 

0 0 0 

подпрограмма 2        



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

СБП Управление образования администрации Колпашевского района 

 

Наименование ДЦП, в реализации которой участвует СБП -  «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории  

Колпашеского района финальных областных летних сельских спортивных игр  «Стадион для всех» в 2013 году» 
 

Сведения об утверждении ДЦП  постановление  Администрации Колпашевского района от 15.10.2010 № 1294 

Сроки реализации ДЦП  - с 01.01.2011 г. по 31.12.2013 г. 
 

Основные показатели реализации ДЦП 

 

Наименование Ед. 

измерения 

Наименование 

и код раздела и 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый 

год (факт) 

2010 

Текущий 

финансовый 

год  

2011 

Очередной 

финансовый 

год (план) 

2012 

1й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2013 

2й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2014 

Цель (цели) 

программы: 

 Обеспечение 

Колпашевского 

района спортивными 

сооружениями 

необходимыми для 

проведения на 

территории 

Колпашевского 

района финальных 

27-х областных 

летних сельских 

спортивных игр 

«Стадион для всех» в 

2013 году и 

 Х      



подготовки к 

участию в них 

сборной команды 

спортсменов 

Колпашевского 

района. 

Показатели 

достижения целей 

программы: 

 1.Ввод в 

эксплуатацию 

спортивного зала для 

МОУ ДОД «ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной»; 

2.Обустройство 

летних спортивных 

площадок в сельской 

местности 

(с.Новогорное, 

с.Маракса, п. 

Б.Саровка) – 3 

единицы; 

3.Проведение и 

завершение 

реконструкции, 

капитального и 

текущего ремонта 

стадиона МОУ ДОД 

«ДЮСШ 

им.О.Рахматулиной»: 

3.1.Проведение и 

завершение ремонта 

городошной 

площадки;  

3.2.Проведение 

замены покрытия 

 Х      



беговой дорожки; 

3.3.Проведение и 

завершение текущего 

ремонта площадок, 

футбольного поля, 

трибун, ограждения; 

3.4.Проведение и 

завершение текущего 

ремонта подвального 

помещения (свет). 

4.Проведение и 

завершение 

капитального и 

текущего ремонта 

стадиона с.Тогур: 

4.1.Проведение и 

завершение текущего 

ремонта футбольного 

поля; 

4.2.Строительство 

комплексной 

спортивной 

площадки в с.Тогур 

Колпашевского 

района; 

4.3. Проведение и 

завершение 

капитального 

ремонта трибуны. 

Цель (цели) 

подпрограммы: 

  

 Х      

Показатель 

достижения цели 

подпрограммы: 

с 

 Х      



Затраты на 

реализацию 

программы – всего 

Тыс. руб. Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

1105 

0 1050,0 6700,0 1118,1 0 

в том числе:        

подпрограмма 1        

подпрограмма 2        

 

 

 

 

 

 

СБП Управление образования администрации Колпашевского района 

 

Наименование ДЦП, в реализации которой участвует СБП - «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 

«Колпашевский район» на 2010-2012 годы». 

Сведения об утверждении ДЦП - постановление Администрации Колпашевского района от 01.02.2010 № 149 (в редакции от 07.12.2010 № 

1498). 

Сроки реализации ДЦП - 2010-2012 годы. 

 

Основные показатели реализации ДЦП 

 

Наименование Ед. 

измерения 

Наименование 

и код раздела и 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый 

год (факт) 

2010 

Текущий 

финансовый 

год  

2011 

Очередной 

финансовый 

год (план) 

2012 

1й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2013 

2й год 

планового 

периода 

(прогноз) 

2014 

Цель (цели) 

программы: 

Обеспечение 

безопасности 

граждан на 

 Х      



территории 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район». 

Показатели 

достижения целей 

программы: 

1.Уменьшение 

общего числа 

совершаемых 

правонарушений. 

2.Уменьшение 

удельного веса 

подростковой 

преступности на 

0,1% ежегодно, 

снижение числа 

безнадзорных детей 

и подростков на 5 

чел ежегодно. 

3.Увеличение 

количества 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

на 5 чел. ежегодно. 

4.Повышение уровня 

правового и 

информационного 

обеспечения 

населения по борьбе 

с терроризмом, 

экстремизмом. 

5. Устранение 

причин и условий, 

способствующих 

 Х      



проявлению 

терроризма и 

экстремизма. 

6.Проведение 

комплексных 

мероприятий с 

подростками и 

молодѐжью 

направленных на 

противодействие 

немедицинского 

употребления 

наркотиков и их 

незаконного оборота 

(не менее 10 

мероприятий 

ежегодно). 

7.Увеличение 

количества 

подростков и 

молодѐжи, 

участвующей в 

мероприятиях 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни (на 50 чел. 

ежегодно). 

8.Сокращение на 

10% количества лиц, 

погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий, и на 

5% количества 

дорожно-



транспортных 

происшествий с 

пострадавшими в 

2012 году по 

сравнению с 2008 

годом. 

9.Увеличение 

количества 

общественности, 

вовлечѐнную в 

общественную 

правоохранительную 

деятельность (на 10 

чел. ежегодно). 

Затраты на 

реализацию 

программы – всего 

Тыс. руб. Общее 

образование 

0702  

145,2 180,0 210,0 0 0 

в том числе:        

подпрограмма 1        

подпрограмма 2        

 

 


