
Приложение 4 к Докладу 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СБП Управление образования Администрации Колпашевского района 
 
Наименование ГП, 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 ГП- постановление Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а 
Сроки реализации ГП -2010-2012 и на перспективу до 2020 года 
 
Основные показатели реализации ГП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год 
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

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 0 0 

в том числе:        
подпрограмма 
«Школьное окно» 

 Общее 
образование 

0702  

  0 0 0 

подпрограмма 2        



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
СБП - Управление образования Администрации Колпашевского района 

 
Наименование МП, в реализации которой участвует СБП - МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2014-2018 годы» 
Сведения об утверждении МП  постановление  Администрации Колпашевского района от 10.09.2014 № 927 

Сроки реализации МП  - 2014-2018 годы 
 
Основные показатели реализации МП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год  
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

Цель (цели) 
программы: 
Создание условий 
для населения 
Колпашевского 
района по 
привлечению к 
занятиям физической 
культуры и спортом, 
путем развития 
спортивной 
инфраструктуры. 

 Х      

Показатели 
достижения целей 
программы: 
1.Увеличение 
количества 

 Х      



населения 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
– не менее 100 
человек в год. 
2. Строительство и 
реконструкция 
спортивных 
сооружений на 
территории 
Колпашевского 
района – не менее 2 
объектов за период 
реализации 
программы. 
3. Обустройство 
спортивных 
площадок в 
поселениях 
Колпашевского 
района по месту 
жительства – не 
менее3-х единиц за 
период реализации 
программы. 
Цель (цели) 
подпрограммы: 
 

 Х      

Показатель 
достижения цели 
подпрограммы: 
с 

 Х      

Затраты на 
реализацию 
программы – всего 

Тыс. руб.  0 2500,0 0 0 0 



в том числе:        
подпрограмма 1        
подпрограмма 2        

 
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
СБП - Управление образования Администрации Колпашевского района 

 
Наименование МП, в реализации которой участвует СБП - «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2015 годы». 
Сведения об утверждении МП - постановление Администрации Колпашевского района от 28.09.2012 № 968 (в редакции от 23.08.2013 № 
865). 
Сроки реализации МП -2013-2015 годы. 
 
Основные показатели реализации МП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год  
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

Цель (цели) 
программы: 
Снижение 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
на территории 
муниципального 
образования 
«Колпашевский 
район». 

 Х      

Показатели 
достижения целей 
программы: 
1.Уменьшение общего 
числа совершаемых 
правонарушений 
несовершеннолетними. 
2.Уменьшение 

 Х      



удельного веса 
подростковой 
преступности на 0,1% 
ежегодно. 
3.Увеличение 
количества 
трудоустроенных 
несовершеннолетних 
на 5 чел. ежегодно. 
4.Увеличение 
количества 
несовершеннолетних, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни (на 50 
чел. ежегодно). 
Затраты на 
реализацию 
программы – всего 

Тыс. руб. Общее 
образование 

0702  

227,0 229,0 0 0 0 

в том числе:        
подпрограмма 1        
подпрограмма 2        
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СБП - Управление образования Администрации Колпашевского района 
 
Наименование ГП ТО, в реализации которой участвует СБП - «Доступная среда на 2014-2016 годы». 
Сведения об утверждении ГП - постановление Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а. 
Сроки реализации ГП - 2013-2016 годы. 
 
Основные показатели реализации ГП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год  
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

Цель (цели) 
программы: 
Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к 
приоритетным 
объектам и услугам в 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(людей, 
испытывающих 
затруднения при 
самостоятельном 
передвижении, 
получении услуг, 
необходимой 
информации) в 
Томской области 

 Х      



Показатели 
достижения целей 
программы: 
доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
опрошенных 
инвалидов в Томской 
области, % 
на 2014 год – 45,2 
на 2015 год – 55,0 
на 2016 год – 55,0 

 Х      

Затраты на 
реализацию 
программы – всего 

Тыс. руб.  4490,1 1752,2    

в том числе:        
подпрограмма         
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
СБП - Управление образования Администрации Колпашевского района 

 
Наименование МП, в реализации которой участвует СБП - «Доступная среда  на 2014-2016 годы». 
Сведения об утверждении МП - постановление Администрации Колпашевского района от 30.08.2013 № 908. 
Сроки реализации МП -2014-2016 годы. 
 



Основные показатели реализации МП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год  
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

Цель (цели) 
программы: 
Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к 
приоритетным 
объектам и услугам 
в сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
(людей, 
испытывающих 
затруднения при 
самостоятельном 
передвижении, 
получении услуг, 
необходимой 
информации) в 
Колпашевском 
районе. 

 Х      

Показатели 
достижения целей 
программы: 
1.Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 

 Х      



объектов в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения в 
Колпашевском 
районе: учреждения 
образования – 27, 
учреждения 
культуры – 8. 
2. Повышение 
уровня доступности 
образования для 
детей-инвалидов – 
до 91 чел. 
Затраты на 
реализацию 
программы – всего 

Тыс. руб.  115,0 7,6 0 0 0 

в том числе:        
подпрограмма 1        
подпрограмма 2        
 
  



ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
СБП - Управление образования Администрации Колпашевского района 

 
Наименование МП, в реализации которой участвует СБП - «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района на 2014-2018 годы». 
Сведения об утверждении МП - постановление Администрации Колпашевского района от 29.05.2013 № 504. 
Сроки реализации МП -2014-2018 годы. 
 
Основные показатели реализации МП 
 
Наименование Ед. 

измерения 
Наименование 
и код раздела и 

подраздела 
бюджетной 

классификации 

Отчетный 
финансовый 
год (факт) 

2014 

Текущий 
финансовый 

год  
2015 

Очередной 
финансовый 
год (план) 

2016 

1й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2017 

2й год 
планового 
периода 

(прогноз) 
2018 

Цель (цели) 
программы: 
поддержка и развитие 
инфраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающей 
доступ к получению 
качественного 
образования. 

 Х      

Показатели 
достижения целей 
программы: 
1.Приведение 
инфраструктуры 
общего образования в 
соответствие с 
основными 

 Х      



современными 
требованиями. 
2.Обеспечение 
доступности услуг 
дошкольного 
образования для 
населения. 
3.Кадровое 
обеспечение системы 
дошкольного 
образования. 
4.Замена 
автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего 
перевозки 
обучающихся. 
Дооборудование 
автомобильного 
транспорта, 
осуществляющего 
перевозки 
обучающихся, 
тахографами. 
5.Оснащение 
спортивных клубов в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
спортивным 
инвентарем. 
Затраты на 
реализацию 
программы – всего 

Тыс. руб.  1198,4 5889,3   0 

в том числе:        



подпрограмма 1        
подпрограмма 2        
 


