
 
   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
+ 
 
05.03.2014          № 197 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 
29.05.2013 № 504 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» (в 
редакции постановления Администрации Колпашевского района от 19.09.2013 № 991) 

 
В соответствии с обращением МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом и размещению муниципального заказа» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Администрации Колпашевского районаот 29.05.2013 № 504 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» (в редакции 
постановления Администрации Колпашевского района от 19.09.2013 № 991), а именно 
Приложение к постановлению Администрации Колпашевского районаот 29.05.2013 № 504 
изложить в новой редакции: 

«Приложение к постановлению 
Администрации Колпашевского района 

от29.05.2013   № 504 
Паспорт программы 

Наименование программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций Колпашевского района на 2014-2018 годы» (далее – 
Программа) 

 
 

Основание для разработки 
программы 

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

· Распоряжение Администрации Колпашевского района от 
25.03.2013 № 158 «О принятии решения по подготовке 
долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района на 2014-2018 годы» 

Заказчик программы Администрация Колпашевского района 

Куратор программы Управление образования Администрации Колпашевского района 
Исполнители программы Администрация Колпашевского района, Управление образования 

Администрации Колпашевского района, Управление финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района, 
Отдел строительства и землеустройства Администрации 
Колпашевского района, Агентство по управлению 
муниципальным имуществом и размещению муниципального 
заказа. 



Сроки (этапы) реализации 
программы 

(подпрограмм) 

2014-2018 годы  

Цель программы Поддержка и развитие инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций, обеспечивающей доступ к 
получению качественного образования 

Основные задачи 
программы 

1.Приведение инфраструктуры общего образования в 
соответствие с основными современными требованиями. 

2.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования 
для населения. 

3.Замена автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки обучающихся. 

Перечень 
подпрограммных 

(основных направлений) 
программы 

1.Развитие дошкольного образования. 
2.Создание современных условий для ведения 

образовательного процесса. 
3.Обеспечение доступности качественного образования через 

осуществление подвоза к базовым школам. 
 

Объемы и источники 
финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 247800,0 тыс.рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 
 

По источникам 
финансирования 

2014 2015 
 

2016 2017 
 

2018 Всего 

Всего, тыс.рублей: 42400,0 82700,0 55300,0 36500,0 30900,0 247800,0 
Федеральный бюджет       
Областной бюджет 36800,0 67000,0 48600,0 32250,0 27500,0 212150,0 
Местный бюджет 5600,0 15700,0 6700,0 4250,0 3400,0 35650,0 
Внебюджетные 
источники 

      

Ожидаемые конечные 
результаты программы  

В результате реализации Программы будет обеспечено 
выравнивание доступа к получению качественного общего 
образования за счет: 

проведения комплексного капитального ремонта зданий 
муниципальных образовательных организаций (далее – МОО), 
включая проведение противоаварийных мероприятий, и 
приведения их в соответствие с требованиями санитарных и 
противопожарных норм; 

создания условий для безопасного подвоза обучающихся к 
МОО. 

Показателями реализации задач Программы являются: 
количество МОО, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют комплексного капитального ремонта (2013 
– 6 ед., 2018 год - 0 ед.); 

доля обучающихся,  подвозимых к МОО школьными 
автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в 
общей численности подвозимых обучающихся (2013 – 88%; 2018 
год - 100%); 

количество приобретенного автотранспорта, 
соответствующего требованиям безопасности, для перевозки 
обучающихся (к  2018 году - 5 ед.); 

доля детей в возрасте 1,6-7 лет, охваченных разными 
формами получения дошкольного образования, от общего 



количества детей данного возраста (2013 – 77,2%, 2018 – 84,2%); 
количество введенных дополнительных мест дошкольного 

образования (к 2018 году – 198 мест). 
Система организации 

управления и контроля за 
исполнением программы  

Глава Колпашевского района осуществляет контроль за ходом 
выполнения программы. 

Заместитель Главы Колпашевского района по социальным 
вопросам осуществляет текущий контроль за исполнением 
мероприятий программы. 

Куратор Программы ежегодно формирует отчет о реализации 
целевой программы, проводит оценку эффективности реализации 
целевой программы. 

 
«Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программным методом». 
Реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2014-
2018 годы» будет способствовать достижению главной цели развития 
Колпашевского района, утвержденной в Комплексной программе социально-
экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы (далее – 
ПСЭР), а именно: «Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни 
нынешнего и будущего поколений жителей района».Одно из приоритетных 
направлений ПСЭР – улучшение условий жизнедеятельности населения. В 
соответствии с этим перед муниципальной системой образования поставлена 
задача – создать условия для получения качественного и доступного общего 
образования независимо от места жительства, состояния здоровья воспитанников 
и обучающихся, социального положения и доходов семей. Одним из основных 
условий для получения качественных знаний является создание безопасных и 
комфортных условий для организации обучения.  

Анализ состояния муниципальной системы образования Колпашевского 
района свидетельствует о том, что в образовательной системе, показывающей 
стабильные результаты развития, сохраняется ряд проблем, решение которых 
требует применения программно-целевого метода. Использование программно-
целевого метода обусловлено необходимостью комплексного решения проблемы 
с участием уровня регионального бюджета, в том числе на условиях 
софинансирования из муниципального бюджета. 

Муниципальная система общего образования Колпашевского района 
представленаследующими характеристиками (по состоянию на 01.01.2013): 

· количество муниципальных общеобразовательных организаций – 21, из них 
расположенных в городской местности – 5, в сельской – 16,  

· 13 школ (62% от общего числа общеобразовательных организаций) имеют 
статус «малокомплектная школа»; 



· функционирует открытая сменная общеобразовательная школа (ОСОШ), 
где обучается 161 человек; 

· при Мараксинской ООШ организован  интернат, в котором проживают 15 
детей из 5-и деревень; 

· численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях - 4912 чел., из них обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных в городской местности – 2990, в сельской 
местности – 1922. 

Сеть образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования представлена 9-ю 
дошкольными образовательными организациями (6 - в городе, 3 -  в сельской 
местности), 5-ю общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные 
группы  сокращённого дня с 10–и часовым пребыванием детей (СОШ № 2, СОШ 
№ 4, СОШ № 7, Саровская СОШ, Мараксинская ООШ), и 11-ю 
общеобразовательными организациями, имеющими группы кратковременного 
пребывания детей (от 3-х до 5-и часов).Получают услуги по дошкольному 
образованию 2150человек.  

За последние годы в районе стабилизировалась демографическая ситуация и 
наблюдается положительная динамика рождаемости (в 2011 году – 564 чел.; в 
2012 году - 633 чел., в последующие годы по демографическому прогнозу 
сохранится положительная динамика)соответственно возрастает и потребность в 
дошкольных образовательных организациях.  

Потенциальными получателями услуг по дошкольному образованию в 
районе являются дети в возрасте от 1,5 лет до 7-и лет включительно, их в районе 
2985 человек. Из них получают услуги по дошкольному образованию 2132 
ребёнка, стоят в очереди 519 детей (от 1,5 до 7-и лет). Доля детей в возрасте 1,5 – 
7 лет, охваченных разными формами получения дошкольного образования, от 
общего количества детей данного возраста на начало 2013 года составляет 77,2%.  

В 2013 году количество детей с 2-х до 3-х лет, стоящих в актуальной 
очереди составляет 412 человек, количество детей устроенных в дошкольные 
образовательные организации на 2013-2014 учебный год составит 298 человек, 
соответственно в актуальной очереди останется 114 человек. В целях исполнения 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» и для снятия 
социальной напряжённости до 2016 года необходимо открыть дополнительно не 
менее 198-и дошкольных мест, в том числе 78 мест в ДОУ № 19 будет открыто в 
2013 году, ещё 120 мест необходимо открыть в ДОУ № 9 в 2015 году. При 
введении дополнительных 198-и дошкольных мест очерёдность детей 3-х летнего 
возраста будет ликвидирована, к 2016 году в очереди останется 40 детей 2013 
года рождения - 2-х летки.  

Таким образом, по состоянию на текущий момент проблема доступности 
услуг дошкольного образования для населения сохраняется. 

В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы 
образования находится 64 различных зданий и сооружений. Деятельность 
Администрации района направлена на поддержание состояния зданий 
муниципальных образовательных организацийв соответствии с нормативными 
требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и 



обеспечивается за счёт проведения текущих и капитальных ремонтов, проведения 
работ по их благоустройству. На эти виды работ было направлено: в 2008 –
17492,8 тыс. руб., 2009 – 8491,0 тыс. руб., 2010 –17771,9 тыс. руб., 2011 – 10297,0 
тыс. руб., 2012 - 49028,6  тыс. руб. Устранено аварийное состояние шести 
объектов образования: в 2008 году – ДОУ № 17 (усиление и гидроизоляция 
фундамента, ремонт кровли здания, внутренние работы), в 2010 году – Старо-
Короткинская ООШ (капитальный ремонт здания школы), СОШ № 7 
(капитальный ремонт кровельного покрытия), в 2012 году – СОШ № 2 (ремонт 
кровли здания групп дошкольного образования), ДОУ № 14 (ремонт помещений в 
рамках создания дополнительных мест), Новогоренская СОШ (капитальный 
ремонт здания школы).  

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 
2011-2012 годы и на перспективу до 2020 года» осуществлены мероприятия:  

· по подпрограмме «Школьное окно» заменены оконные блоки на 
новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки в 2011 году в 4-х 
общеобразовательных организациях (СОШ № 4, СОШ № 7, НОШ № 6, 
Мараксинская ООШ) на сумму 4762,0 тыс. руб., в том числе 2381,0 тыс. руб. из 
средств местного бюджета, в 2012 году заменены окна в СОШ № 2 на сумму 
2768,0 тыс. руб., в 2013 году планируется заменить окна в Новоселовской СОШ 
на сумму 2118,12 тыс. руб., в том числе 1059,06 тыс. руб. из средств местного 
бюджета. 

· в 2011 году во все образовательные организации района установлены 
приборы учёта энергоресурсов, в 2012 году проведена процедура обязательного 
энергоаудита и получен энергетический паспорт в 32-х МОО. 

Однако, несмотря на проводимые в последние годы в данном направлении 
мероприятия, состояние зданий и помещений МОО требуют больших 
капиталовложений, т.к. практически все МОО были построены в период с 1960 по 
1990 годы и сегодня имеют большой процент износа. Кроме того, не во всех 
зданиях, занимаемых МОО, имеются тёплые туалеты. Ни в одном здании не 
обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (отсутствуют пандусы, приспособления для перемещения внутри 
здания), что препятствует получению в полном объёме образовательной услуги 
для данной категории населения. Требуется капитальный ремонт пяти 
общеобразовательных организаций, необходимо строительство новых зданий для 
2-х сельских общеобразовательных организаций.  

Необходимость строительства нового здания для Саровской СОШ 
обусловлена следующими факторами. Основное здание школы, в котором 
проводятся учебные занятия, эксплуатируется с 1958 года. Здание спортивного 
зала, который эксплуатировался с 1973 года на основании акта технического 
обследования в 2007 году, признано аварийным и в настоящее время не 
используется. Здание столовой эксплуатируется с 1960 года, находится на 
противоположной стороне улицы, что отражается на безопасности обучающихся. 
В 2011 году проведена процедура реорганизации путём присоединения 
Саровского детского сада к Саровской СОШ. Здание детского сада 
эксплуатируется с 1992 года.  

Так как все здания школы расположены на удаленности от основного от 50 



до 100 метров, тообучающимся приходится переодеваться при переходе из одного 
помещения в другое.Вследствие закрытия спортивного зала учебная программа 
по физической культуре, план спортивно-массовых мероприятий не выполняются 
в полном объеме.  

Проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
представляется нецелесообразным ввиду их высокой степени износа (более 60 %) 
и аварийности отдельных объектов. Основная причина аварийности - это 
поражение грибком деревянных конструкций. Ежегодно с 2006 года школой 
проводится частичная замена нижних брусьев и лаг пола с последующей 
обработкой антисептиком, но замененные элементы стены требуют в настоящее 
время повторной замены. 

В школе 87 обучающихся, занятия проводятся в 2-е смены, что связано с 
недостаточным количеством учебных кабинетов. Ожидаемая динамика 
поступления в 1-й класс на ближайшие 5 лет 15-20 человек вгод.По прогнозам 
ожидается увеличение количества обучающихся к 2017 году с 89 до 110 человек. 
В связи с удаленностью населенного пункта п. Большая Саровка от г. Колпашево (35 
км, грунтовая дорога) организовать подвоз обучающихся невозможно.  

Выше обозначенные проблемы можно решить путем строительства здания 
средней школы с функционированием в здании двух групп дошкольного 
образования (30 детей). 

Вследствие значительного износа систем жизнеобеспечения и отдельных 
элементов зданий и помещений планируется провести капитальный ремонт пяти 
общеобразовательных организаций. 

В СОШ № 4 здание школы площадью 3956 кв.м. введено в эксплуатацию в 
1977 году. За время эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. 
Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому 
учебному году.На основании акта обследования от 2008 года здание требует 
проведения капитального ремонта, износ отдельных конструкций и инженерных 
сетей составляет до 70%.  

Кровля образовательнойорганизации покрыта шиферными листами. Из-за 
физического старения периодически появляются трещины и сколы, в которые 
проникает дождевая и снеговая вода. Замена отдельных участков не приносит 
результатов, так как общий физический износ кровельного материала составляет 
70%. 

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой 
металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации 
вследствие коррозии приходят в негодность. Выполняемый локальный ремонт 
малоэффективен, так как трубы, из которых выполнена подводка, имеют 
физический износ более 50 %.  

Электрическая проводка выполнена из алюминиевого двужильного 
провода, сечение которого, не соответствует правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. Вследствие этого часто происходит аварийное 
отключение во внутренних распределительных устройствах. 

В ходе энергетического обследования были выявлены пустоты в стенах 
здания, которые необходимо заполнить цементным раствором для 
предотвращения теплопотерь.  



После проведения инженерно-обследовательских работ и разработки 
проектно-сметной документации, проблема может быть решена путём проведения 
капитального ремонта, при выполнении которого будет заменено кровельное 
покрытие, произведена замена электрической проводки, система отопления, будут 
устранены пустоты в стенах, проведён капитальный ремонт отмостки. 

В СОШ № 2 год постройки здания 1966, площадь здания составляет 4300 
кв.м. Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому 
учебному году. Капитальный ремонт не проводился. В 2012 году проведен ремонт 
пищеблока, заменены оконные блоки на энергосберегающие пластиковые.  

На основании акта общего осмотра здания от 2010 года кровля, 
выполненная из шифера и толи, находится в неудовлетворительном состоянии: 
имеются следы протечек на 3 этаже, промерзают углы в столовой, видны следы 
плесени. Требуется полная замена кровли.  

Дощатые полы коридора 1-го и 2-го этажей в аварийном состоянии, 
качаются, отдельные доски сильно прогибаются, древесина поражена гнилью, 
требуется замена половой рейки во всем здании. Внутренние двери в 
неудовлетворительном состоянии, имеются щели, закрываются неплотно, 
филенки пробиты - требуется замена дверных блоков. 

Штукатурка стен неровная, выбоины, осыпается штукатурка стыков плит 
перекрытия, стены рекреаций облицованы плитками из ДСП (что является 
нарушением правил противопожарного режима), требуется выравнивание 
штукатурки стен и потолков, снятие панелей из ДСП. 

Требуется реконструкция системы отопления. На основании заключения по 
итогам энергетического обследования здания отопительная система выполнена с 
нарушением правил распределения тепловых потоков, система имеет 
разбалансировку (неравномерный прогрев контуров отопления). 

Также требуется замена канализационных труб, ремонт водоподводящей 
системы, которые за период эксплуатации вследствие физического износа 
постоянно дают течи, необходимо полностью заменить на пластиковые.  

Крыльца здания имеют неровное бетонное покрытие, наблюдаются 
значительные сколы, выбоины и трещины. Требуется ремонт крылец здания с 
обустройством пандуса на центральном входе. 

В СОШ № 5 здание школы площадью 2262,6 кв.м. эксплуатируется с 1953 
года. За время эксплуатации здания проводились локальные ремонтные работы: 
заменено кровельное покрытие на металлочерепицу, выполнен ремонт помещения 
столовой. Ежегодно при подготовке к новому учебному году производится 
текущий ремонт здания. Однако, несмотря на проводимые мероприятия, 
образовательная организация нуждается в капитальном ремонте, а именно: на 
основании предписания отдела по надзору за электроустановками 
энергоснабжающих организаций и потребителей управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Томской области 
(далее – Ростехнадзор по Томской области) для соответствия  II классу 
электробезопасности требуется провести работы по замене электропроводки, 
заменить осветительные щитки, выполнить заземление вводного 
распределительного устройства.В соответствии с информационным письмом ТОУ 
Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе со ссылкой на 
введение в действие новых требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН) требуется замена 
полового покрытия, выравнивание стен в помещениях школы, замена 
межкомнатных дверей, ремонт туалетных комнат с заменой сантехники, подвод 
воды и установка раковин вкабинетах.  

Также с соответствии с требованиями СанПиН требуется произвести 
следующие работы: устройство нового асфальтового покрытия на территории 
школы, ремонт сырого цеха пищеблока с заменой кровли, устройство водостоков 
по периметру крыши. 

В Тогурской СОШ здание площадью4319,6 кв.м.1971года постройки. 
Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому 
учебному году. Капитальный ремонт за время эксплуатации здания не 
проводился. Согласно предписанийРостехнадзора по Томской области за 2007 год 
электропроводящие системы здания требуют замены для соответствия II классу 
электробезопасности. 

Согласно акту осмотра здания специалистом МКУ «Агенство по 
управлению муниципальным имуществом и размещению муниципального заказа» 
зафиксировано следующее. Дощатое половое покрытие в неудовлетворительном 
состоянии: многочисленные трещины, расслоения, половое покрытие 
неустойчиво (местами проседает) – требуется замена полового покрытия. 
Оконные блоки продуваются, щели между оконными коробками и блоками. 
Стекольное заполнение в рамах неустойчиво – требуется замена оконных блоков. 

Цокольная часть по периметру оштукатурена, штукатурный слой разрушен, 
многочисленные трещины, большие сколы и места выдавливания штукатурки и 
кирпичной кладки – необходим капитальный ремонт.Отмостка по периметру 
здания имеет значительные разрушения и требует капитального ремонта. 
Штукатурный слой фронтонов спортивного зала и актового зала разрушается, 
разрушение происходит над карнизной частью здания. Требуется провести 
капитальный ремонт штукатурного слоя всего здания. 

Ступени крылец уложены неустойчиво, не имеют жесткости, верхний слой 
покрытия полностью разрушен, центральное крыльцо имеет усадку фундамента – 
крыльца требуют капитального ремонта. 

Дополнительнов соответствии с требованиями СанПиН требуется 
произвести следующие работы: устройство нового асфальтового покрытия на 
территории школы, замену кровельного покрытия, устройство водостоков по 
периметру крыши, замену внутренних дверей. Водоподводящие и водоотводящие 
инженерные коммуникации вследствие физического износа постоянно дают течи, 
необходимо полностью заменить на пластиковые.  

По результатам тепловизионного контроля в рамках энергетического 
обследования в стенах здания имеются пустоты, которые необходимо заполнить и 
выполнить утепление стен снаружи с обшивкой сайдингом. Также необходимо 
реконструировать систему отопления. 

Здание ЧажемтовскойСОШ площадью 2893,0 кв.м.введено в эксплуатацию 
в 1975 году. За время эксплуатации здания капитальный ремонт не проводился. 
Ежегодно производится текущий ремонт здания для подготовки к новому 
учебному году. 



Согласно акту осмотра здания зафиксировано следующее. Дощатое половое 
покрытие в неудовлетворительном состоянии: многочисленные трещины, 
расслоения, половое покрытие неустойчиво (местами проседает) – требуется 
замена полового покрытия. Дощатые полы коридора 1-го и 2-го этажей в 
аварийном состоянии, качаются, отдельные доски сильно прогибаются, древесина 
поражена гнилью требуется замена половой рейки во всем здании.  

Оконные блоки продуваются, щели между оконными коробками и блоками. 
Стекольное заполнение в рамах неустойчиво, имеются случаи выпадения 
элементов стекла из рам – требуется замена оконных блоков. Внутренние двери в 
неудовлетворительном состоянии, имеются щели, закрываются неплотно, 
филенки пробиты - требуется замена дверных блоков.  

Электрическая проводка выполнена из алюминиевого двужильного 
провода, сечение которого не соответствует правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. За время эксплуатации здания проводилась 
частичная замена электропроводки в отдельных кабинетах. Частичные ремонты 
не гарантируют эффективной работы системы электроснабжения, необходима 
полная замена электропроводки. 

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой 
металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации 
вследствие коррозии приходят в негодность. Выполняемый локальный ремонт 
малоэффективен, так как трубы, из которых выполнена подводка, имеют 
физический износ более 50 %. Чугунные регистры постоянно в течение 
отопительного сезона дают течи из-за разрушения (ржавчина) соединяющих муфт 
между регистрами. Локальные ремонты, выполняемые в период подготовки 
образовательной организации к новому учебному году и в период отопительного 
сезона, малоэффективны. Требуется полная замена системы отопления. 

Тамбур, через который осуществляется непосредственный вход в здание 
школы, выполнен пристройкой к основному зданию. Основание тамбура имеет 
проседания в грунте, вследствие которого происходит отклонение от 
вертикальной оси. Наблюдаются трещины в стенах тамбура. Требуется 
капитальный ремонт основания, стен и перекрытия тамбура. 

Таким образом, состояние зданийотдельных муниципальных 
образовательных организацийне соответствуютсовременным нормативным 
требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся и 
требуют капитального ремонта. 

Для обучающихся из 11-ти населённых пунктов, где отсутствует 
обучениепо соответствующей программе общего образования организован подвоз 
в базовые школы из близлежащих населённых пунктов. Ежегодно порядка 200 
обучающихся подвозятся к базовым школам, подвоз осуществляется 8-ю 
единицами техники (6 автобусов, 2 «Газели»). Все школьные автобусы 
соответствуют ГОСТ «Автобус для перевозки детей». Однако транспортные 
средства, осуществляющие перевозку детей, требуют регулярного планового 
обновления – не менее 2 единиц ежегодно. 

Таблица 1 
Транспортные средства, осуществляющие перевозку детей 

 п/п 
Образовательное 
учреждение 

Марка 
автобуса 

Год 
выпуска  

Количество 
перевозимых 

Год 
замены 

Причины замены 



Итак, для обеспечения подвоза обучающихся в базовые школы необходима 
регулярная плановая замена транспортных средств. 

Таким образом, недостаточно развитая инфраструктура муниципальных 
образовательных организаций, неполное соответствие современным требованиям 
к организации образовательного процесса, недостаточное количество 
дошкольных мест не позволяют обеспечить доступ к получению качественного 
образования всем потенциальным получателям образовательных услуг. 

Для обеспечения доступа к качественному образованию и увеличения 
количества образовательных организаций, в которых условия организации 
образовательного процесса соответствуют основным современным требованиям 
(в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими 
документами) в рамках данной программы планируется осуществлять ряд 
комплексных мероприятий. 

 
 
 
 
 

«Основные цели и задачи Программы» 
Целью Программы является поддержка и развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных организаций, обеспечивающей доступ к 
получению качественного образования, что предполагает обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям 
санитарных и противопожарных норм. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

1.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения. 

детей в 
2012/2013 уч. 
году  

МБОУ «СОШ № 4» КАВЗ 396370 2006 92 2013 износ узлов и 
агрегатов, требующих 
больших денежных 
затрат 

ПАЗ 3253-70 
ПАЗ 3253-70 

2007 
2012 

2013 
2019 

 

МАОУ 
«Новогоренская 
СОШ» 

ГАЗ 32213415 2005 8 2013 износ узлов и 
агрегатов, требующих 
больших денежных 
затрат 

МБОУ «Инкинская 
СОШ» 

ГАЗ 322132 2007 23 2014 износ узлов и 
агрегатов, требующих 
больших денежных 
затрат 

МБОУ «Тогурская 
НОШ» 

ПАЗ 32053-70 2008 90 2016  

МБОУ 
«Чажемтовская 
СОШ» 

ПАЗ 32053-70 
ПАЗ 32053 

2009 
2009 

53 2017 
2017 

 

Итого 266   



2.Приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с 
основными современными требованиями. 

3.Замена автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
обучающихся. 

«Сроки (этапы) реализации Программы» 
Реализация Программы рассчитана на 5-летний период, с 2014 по 2018год. 

Программа реализуется без выделения этапов. 
«Система программных мероприятий» 

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, 
источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в 
приложении к настоящей Программе. 

«Механизм реализации Программы» 
Куратор Программы согласовывает наименование мероприятий программы 

(в том числе финансирование данных мероприятий) с Исполнителями 
Программы.Исполнители программы в срок до 01 сентября текущего 
финансового года предоставляют Куратору программы бюджетную заявку по 
программе, предполагаемой к финансированию в очередном финансовом году по 
форме согласно приложению 3 к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном 
образовании «Колпашевский район», утверждённому постановлением Главы 
Колпашевского района от  04.12.2009№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и 
реализации в муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее - 
Порядок). Куратор программы делает сводную общую бюджетную заявку и 
представляет её к финансированию в очередном финансовом году в Управление 
финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района 
(далее – УФЭП) по форме согласно приложению 3 к Порядку. Срок 
представления бюджетной заявки устанавливается в сроки для составления 
бюджета муниципального образования «Колпашевский район» на очередной 
финансовый год. 

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование 
финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное 
информирование Куратора по направлениям о проведенной работе и её 
результатах. Для организации качественного и эффективного выполнения 
отдельных программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких 
отделов и (или) органов Администрации Колпашевского района, муниципальных 
образовательных организаций, указанные в графе «Исполнители» первыми 
являются ответственными исполнителями данных мероприятий.   

Контроль за ходом исполнения Программы, целевым использованием 
средств, выделенных из местного бюджета на реализацию программных 
мероприятий, осуществляет Глава Колпашевского района, заместитель Главы 
Колпашевского района по социальным вопросам. Управление образования 
Администрации Колпашевского района ежегодно формирует отчет о реализации 
муниципальной программы, проводит оценку эффективности реализации 
программы. 



Текущий контроль за выполнением основных мероприятий Программы и 
координацию действий исполнителей программных мероприятий осуществляет 
заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам путем 
проведения совместных совещаний с рассмотрением хода и итогов выполнения 
программы. 

Оценку эффективности реализации Программы проводит Куратор согласно 
Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Колпашевский район» (Постановление 
Администрации Колпашевского района от 18.01.2012 № 25 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 
программ муниципального образования «Колпашевский район»). 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 
порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом 
утвержденных расходов бюджета муниципального образования «Колпашевский 
район». 

«Система показателей реализации Программы, отражающих ожидаемый 
социально-экономический эффект от реализации Программы»  

В результате реализации Программы планируется достичь следующие 
результаты в 2018 году по отношению к 2013 году, которые будут отражать 
степень достижения цели и задач Программы. 

Таблица 2 
Показатели результата выполнения задач Программы 

№ 
задачи 

Наименование основных задач Показатели результата реализации 
Программы 

1 Обеспечение доступности услуг 
дошкольного образования для 
населения. 

доля детей в возрасте 1,6-7 лет, 
охваченных разными формами получения 
дошкольного образования, от общего 
количества детей данного возраста (2013 
– 77,2%, 2018 – 84,2%); 
количество введенных дополнительных 
мест дошкольного образования (к 2018 
году – 120 мест) 

2 Приведение инфраструктуры 
общего образования в 
соответствии с основными 
современными требованиями. 

количество МОО, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют комплексного капитального 
ремонта (2013 – 6 ед., 2018 год - 0 ед.) 

3 Замена автомобильного 
транспорта, осуществляющего 
перевозки обучающихся. 

доля обучающихся, подвозимых к МОО 
школьными автобусами, 
соответствующими требованиям 
безопасности, в общей численности 
подвозимых обучающихся (2013 – 88%; 
2018 год - 100%); 
количество приобретенного 
автотранспорта, соответствующего 
требованиям безопасности, для перевозки 
обучающихся (к  2018 году - 5 ед.) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района на 2014-2018 годы» 
 

Реализация мероприятий по выполнению задач муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Сроки 
реализации 

годы 

Объем и источники финансирования (млн. руб.) Показатель оценки 
выполнения мероприятия 

Всего ФБ ОБ МБ ВБ Наименование Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с основными современными требованиями. 
1.1. Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ 

"СОШ № 4".  
1.1.1.Утверждение в установленном порядке ПСД. 
1.1.2.Проверка сводных сметных расчетов на проверку 
достоверности их проведения. 1.1.3.Подготовка документа 
ософинансировании работ по капремонту объекта из 
местного бюджета. 1.1.4.Подготовка Соглашения о 
предоставлении субсидии на проведение капремонта. 
1.1.5.Подготовка заявки на инвестиционный проект с 
приложениями. 1.1.6.Проведение аукциона для 
определения подрядной организации. 1.1.7.Подготовка 
муниципального контракта (договора) на проведение работ 
по капремонту и графика производства работ. 
1.1.8.Осуществление контроля за ходом и результатом 
проведения работ по капремонту. 1.1.9.Отчет о 
завершении капремонта. 

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я,

 
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 

2014 
 
 
 

40,2   36,0 4,2   Здание и 
помещения 
МОО 
соответствуют 
нормативным 
требованиям 

1 МОО 

2015 
 
 
 

0,0         

2016 
 
 
 

0,0         

2017 
 
 
 

0,0         

2018 0,0         

1.2. Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ 
"Тогурская СОШ". 1.2.1.Проведение обследования 
технического состояния конструкций здания и 
инженерных сетей. 1.2.2.Разработка и утверждение в У

пр
ав

л
ен

ие
 

об
ра

зо
в

ан
ия

, 
об

ра
зо

в
ат

ел
ьн

а 2014 
 
 
 

0,0         Здание и 
помещения 
МОО 
соответствуютн

1 МОО 



установленном порядке ПСД. 1.2.3.Проверка сводных 
сметных расчетов на проверку достоверности их 
проведения. 1.2.4.Подготовка документа 
ософинансировании работ по капремонту объекта из 
местного бюджета.1.2.5.Подготовка Соглашения о 
предоставлении субсидии на проведение 
капремонта.1.2.6.Подготовка заявки на инвестиционный 
проект с приложениями. 1.2.7.Проведение аукциона для 
определения подрядной организации. 1.2.8.Подготовка 
муниципального контракта (договора) на проведение 
работ по капремонту и графика производства работ. 
1.2.9.Осуществление контроля за ходом и результатом 
проведения работ по капремонту. 1.2.10.Отчет о 
завершении капремонта. 

2015 
 

0,0         ормативным 
требованиям 

2016 
 
 
 

0,0         

2017 
 
 
 

35,0   31,5 3,5   

2018 0,0         

1.3. Проведение комплексного капитального ремонта МАОУ 
"СОШ № 2". 1.3.1.Проведение обследования технического 
состояния конструкций здания и инженерных сетей. 
1.3.2.Разработка и утверждение в установленном порядке 
ПСД. 1.3.3.Проверка сводных сметных расчетов на 
проверку достоверности их проведения. 1.3.4.Подготовка 
документа ософинансировании работ по капремонту 
объекта из местного бюджета.1.3.5.Подготовка 
Соглашения о предоставлении субсидии на проведение 
капремонта.1.3.6.Подготовка заявки на инвестиционный 
проект с приложениями.1.3.7.Проведение аукциона для 
определения подрядной организации.1.3.8.Подготовка 
муниципального контракта (договора) на проведение работ 
по капремонту и графика производства 
работ.1.3.9.Осуществление контроля за ходом и 
результатом проведения работ по капремонту. 1.3.10.Отчет 
о завершении капремонта. 

У
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ав
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е 

об
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зо
ва

ни
я,

  
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни
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я 

2014 
 
 
 

0,9     0,9   Здание и 
помещения 
МОО 
соответствуют 
нормативным 
требованиям 

3 МОО 

2015 
 
 
 

0,0         

2016 
 
 
 

43,0   38,7 4,3   

2017 
 
 
 

0,0         

2018 
 
 
 

0,0         

1.4. Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ 
"СОШ № 5".1.4.1.Проведение обследования технического 
состояния конструкций здания и инженерных 
сетей.1.4.2.Разработка и утверждение в установленном 
порядке ПСД.1.4.3.Проверка сводных сметных расчетов на 
проверку достоверности их проведения.1.4.4.Подготовка 
документа о софинансировании работ по капремонту 
объекта из местного бюджета. 1.4.5.Подготовка 

У
пр

ав
ле
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е 

об
ра

зо
ва

ни
я,

 
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 

2014 
 
 
 

0,0         Здание и 
помещения 
МОО 
соответствуют 
нормативным 
требованиям 

1 МОО 

2015 
 
 
 

0,0         



Соглашения о предоставлении субсидии на проведение 
капремонта.1.4.6.Подготовка заявки на инвестиционный 
проект с приложениями. 1.4.7.Проведение аукциона для 
определения подрядной организации. 1.4.8.Подготовка 
муниципального контракта (договора) на проведение работ 
по капремонту и графика производства работ. 
1.4.9.Осуществление контроля за ходом и результатом 
проведения работ по капремонту. 1.4.10.Отчет о 
завершении капремонта. 

2016 
 
 
 

9,30   8,400 0,90   

2017 
 

0,0         

2018 
 

0,0         

1.5. Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ 
"Чажемтовская СОШ".1.5.1.Проведение обследования 
технического состояния конструкций здания и 
инженерных сетей. 1.5.2.Разработка и утверждение в 
установленном порядке ПСД. 1.5.3. Проверка сводных 
сметных расчетов на проверку достоверности их 
проведения. 1.5.4.Подготовка документа о 
софинансировании работ по капремонту объекта из 
местного бюджета. 1.5.5.Подготовка Соглашения о 
предоставлении субсидии на проведение 
капремонта.1.5.6.Подготовка заявки на инвестиционный 
проект с приложениями. 1.5.7.Проведение аукциона для 
определения подрядной организации. 1.5.8.Подготовка 
муниципального контракта (договора) на проведение работ 
по капремонту и графика производства работ. 
1.5.9.Осуществлениеконтроля за ходом и результатом 
проведения работ по капремонту. 1.5.10.Отчет о 
завершении капремонта. 

У
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ав
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е 

об
ра

зо
ва

ни
я,

  
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 

2014 
 

 

0,0         Здание и 
помещения 
МОО 
соответствуют 
нормативным 
требованиям 

1 МОО 

2015 
 

0,0         

2016 
 

0,0         

2017 0,0        

2018 
 

30,1   27,1 3,0  

1.6. Строительство нового здания для МБОУ "Саровская 
СОШ".1.6.1.Проведение обследования технического 
состояния конструкций здания и инженерных сетей. 
1.6.2.Разработка и утверждение в установленном порядке 
ПСД.1.6.3.Проверка сводных сметных расчетов на 
проверку достоверности их проведения.1.6.4.Подготовка 
документа о софинансировании работ по строительству 
объекта из местного бюджета.1.6.5.Подготовка 
Соглашения о предоставлении субсидии на проведение 
строительства. 1.6.6.Подготовка заявки на 
инвестиционный проект с приложениями. 
1.6.7.Проведение аукциона для определения подрядной 
организации.1.6.8.Подготовка муниципального контракта 
(договора) на проведение работ по строительству и 
графика производства работ. 1.6.9.Осуществление 

У
пр

ав
ле

ни
е 

об
ра

зо
ва

ни
я,

  
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 

2014 
 

0,0  

  

 Наличие 
нового здание 
для МБОУ 
"Саровская 
СОШ" 

1 МОО 

2015 
 
 
 

61,1  49,7 11,4  

2016 
 
 
 

0,0     

2017 
 
 

0,0     

      



контроля за ходом и результатом проведения работ по 
строительству. 1.6.10.Отчет о завершении строительства. 

2018 0,0     

Задача 2. Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения. 

2.1. 2.1.2.Создание дополнительных 78 дошкольных мест на 
площадях, ранее используемых не по назначению в ДОУ 
№ 19 в 2014 году.                                           
2.1.2.1.Альтернативное размещение МБУ "Библиотека", 
расположенного на площадях МБДОУ №19.                                               
2.1.3. Создание дополнительных дошкольных мест на 
площадях, ранее используемых не по назначению в 
МБДОУ №9 в 2015 году.                                 
2.1.3.1.Альтернативное размещение МБОУ ДОД "ДЭБЦ", 
Управления образования Администрации Колпашевского 
района, расположенных на площадях МБДОУ №9. 
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2014 
 
 

0,5   0,5   Наличие 
дополнительны
х дошкольных 
мест 

198 мест 

2015 
 
 

21,6   17,3 4,3   

2016 
 
 

0,0         

2017 0,0         

2018 
 

0,0         

Задача 3. Замена автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся. 

3.1. Приобретение автомобильного транспорта, 
соответствующего требованиям безопасности, для 
осуществления перевозки обучающихся.            
3.1.1.Приобретение автобуса для МБОУ "Инкинская 
СОШ". Размещение  заявки на  приобретение 
автобуса.Участие в процедуре аукциона для определения 
поставщика. Приобретение автобуса. 3.1.2.Приобретение 
автобуса для МБОУ "Тогурская НОШ". Размещение  
заявки на  приобретение автобуса.Участие в процедуре 
аукциона для определения поставщика. Приобретение 
автобуса. 3.1.3.Приобретение 2-х автобусов для МБОУ 
"Чажемтовская СОШ". Размещение  заявки на  
приобретение автобуса.Участие в процедуре аукциона для 
определения поставщика.Приобретение автобуса. 
3.1.4.Приобретение автобуса для МБОУ "Тогурская 
СОШ". Размещение  заявки на  приобретение 
автобуса.Участие в процедуре аукциона для определения 
поставщика. Приобретение автобуса. 
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ав
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ни
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об
ра

зо
ва

ни
я,

 
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
ор

га
ни
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2014 0,80   0,80     Наличие 
транспортных 
средств, 
соответствующ
их требованиям 
безопасности 
для перевозки 
обучающихся 

5 

2015 0,0         

2016 3,0   1,5  1,5   

2017 1,50   0,75  0,75   

2018 0,80   0,4 0,4    

  Всего по программе    2014 42,4 0,0 36,8 5,6 0,0     
 
 
 

2015 82,7 0,0 67,0 15,7 0,0 

2016 55,3 0,0 48,6 6,7 0,0 



2017 36,5 0,0 32,3 4,3 0,0  
 
 

. 
2018 30,9 0,0 27,5 3,4 0,0 

                    
                    
              



Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района  
на 2014-2018 годы» 

 
Экономическоеобоснование потребностей финансирования  

программных мероприятий 
 

№ 
 

Наименование  
мероприятия 

Статьи и сумма  
расходов 

1.Приведение инфраструктуры общего образования в соответствии с 
основными современными требованиями. 

1.1. Проведение 
комплексного 
капитального ремонта 
МБОУ «СОШ № 4». 

Прогнозные затраты на проведение комплексного капитального 
ремонта МБОУ «СОШ № 4» составят 40,0 млн.руб.,  в т.ч.  4,0 млн.руб.  за 
счёт средств местного бюджета и 36,0 млн.руб. за счёт средств областного 
бюджета. В рамках проведения комплексного капитального ремонта 
необходимо выполнить следующие виды работ: замена кровельного 
покрытия, замена дверей, монтаж системы вентиляции, отделочные 
работы, ремонт плит перекрытия, сантехнические работы, 
электромонтажные работы. 

2014 – 40,2 млн.руб. 
2015 – нет финансирования 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 – нет финансирования 

 
1.2. 

Проведение 
комплексного 
капитального ремонта 
МБОУ «Тогурская 
СОШ». 

Прогнозные затраты на проведение комплексного капитального 
ремонта МБОУ «ТогурскаяСОШ» составят 35,0 млн.руб., в т.ч. 3,5млн.руб. 
за счёт средств местного бюджета и 31,5млн.руб. за счёт средств 
областного бюджета. В рамках проведения комплексного капитального 
ремонта необходимо выполнить следующие виды работ:замена системы 
отопления, водоснабжения, замена дверей и окон, замена деревянного 
пола, монтаж системы вентиляции, отделочные работы, 
электромонтажные работы. 

2014 – нет финансирования 
2015 –нет финансирования 
2016 – нет финансирования 
2017 – 35,0 млн.руб. 
2018 –нет финансирования 

1.3. Проведение 
комплексного 
капитального ремонта 
МАОУ «СОШ № 2». 

Прогнозные затраты на проведение комплексного капитального 
ремонта МАОУ «СОШ № 2» составят 43,0 млн.руб., в т.ч. 4,3млн.руб. за 
счёт средств местного бюджета и 38,7млн.руб. за счёт средств областного 
бюджета. В рамках проведения комплексного капитального ремонта 
необходимо выполнить следующие виды работ: замена системы 
отопления, водоснабжения, замена дверей и окон, замена деревянного 
пола, монтаж системы вентиляции, отделочные работы, 
электромонтажные работы, замена кровельного покрытия. 

2014 – 0,9 млн. руб. 
2015 –нет финансирования 
2016 – 43,0 млн. руб. 
2017 – нет финансирования 
2018 –нет финансирования 

1.4. Проведение 
комплексного 
капитального ремонта 
МБОУ «СОШ № 5». 

Прогнозные затраты на проведение комплексного капитального 
ремонта МБОУ «СОШ № 5» составят 9,3 млн.руб., в т.ч. 0,9 млн.руб. за 
счёт средств местного бюджета и 8,4 млн.руб. за счёт средств областного 
бюджета. В рамках проведения комплексного капитального ремонта 
необходимо выполнить следующие виды работ: ремонт потолка с заменой 
осветительного оборудования, ремонт фасада здания, ремонт полового 
покрытия, замена линолеума, отделочные работы, замена дверей, ремонт 
пищеблока. Ремонт системы вентиляции. 

2014 –нет финансирования 
2015 –нет финансирования 
2016 – 9,3 млн.руб. 
2017 – нет финансирования 



2018 –нет финансирования 
1.5. Проведение 

комплексного 
капитального ремонта 
МБОУ «Чажемтовская 
СОШ». 

Прогнозные затраты на проведение комплексного капитального 
ремонта МБОУ «ЧажемтовскаяСОШ» составят 30,1млн.руб., в т.ч. 
3,0млн.руб. за счёт средств местного бюджета и 27,1млн.руб. за счёт 
средств областного бюджета. В рамках проведения комплексного 
капитального ремонта необходимо выполнить следующие виды работ: 
замена системы отопления, сантехнические работы, электромонтажные 
работы, отделочные работы, замена дверей и окон, монтаж системы 
вентиляции, замена кровельного покрытия. 

2014 –нет финансирования 
2015 –нет финансирования 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 – 30,1 млн. руб. 

1.6. Строительство нового 
здания для МБОУ 
«Саровская СОШ». 

Строительство  здания средней школы согласно типового проекта 
для сельских малокомплектных школ. Прогнозные затраты составят 61,1 
млн.руб., в т.ч. 11,4 млн.руб. из средств местного бюджета, 49,7 млн.руб. 
из средств областного бюджета. 

2014 –нет финансирования 
2015 – 61,1 млн. руб. 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 –нет финансирования 

 Итого по разделу 2014 – 41,1 млн.руб. 
2015 – 61,1млн.руб. 
2016 – 52,3млн.руб. 
2017 – 35,0 млн.руб. 
2018 – 30,1млн.руб. 

2.Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для населения. 
2.1.2. Создание 

дополнительных 78 
дошкольных мест на 
площадях, ранее 
используемых не по 
назначению в ДОУ № 
19 в 2014 году. 

Прогнозная  стоимость проекта составит 15,8  млн.руб.,  в том 
числе 3,2 млн. руб. – средства местного бюджета, 12,6 млн. руб. – средства 
областного бюджета. 

Необходимо выполнить следующее: 
-перепрофилирование здания, ранее используемого не по 

целевому назначению, а именно: 
- общестроительные работы (замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные, сантехнические, отделочные работы) – 3,5 млн. руб.;  
-замена кровли – 4,0 млн.руб.; 
-приобретение оборудования и инвентаря – 2,5 млн. руб.; 
-альтернативное размещение муниципального бюджетного 

учреждения «Библиотека» - 5,8 млн. руб. 
2014 – 0,5 млн. руб. 
2015 –нет финансирования 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 –нет финансирования 

2.1.3. Создание 
дополнительных 
дошкольных мест на 
площадях, ранее 
используемых не по 
назначению в МБДОУ 
№9 в 2015 году.                                 

Прогнозная стоимость проекта составит 21,6 млн.руб. в том числе: 
4,3 млн. руб. – средства местного бюджета; 17,3 млн. руб. – средства 
областного бюджета. 

Необходимо выполнить следующее: 
-перепрофилирование здания, ранее используемого не по 

целевому назначению, а именно: 
- общестроительные работы (замена оконных и дверных блоков, 

электромонтажные, сантехнические, отделочные работы) – 6,6 млн. руб.; 
-приобретение оборудования и инвентаря – 5,0 млн.руб.; 
-альтернативное размещение МБОУ ДОД «Детский эколого-

биологический центр», Управление образования Администрации 
Колпашевского района – 10,0 млн. руб. 

2014 – нет финансирования 
2015 –21,6 млн.руб 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 – нет финансирования 
 
 

Итого по разделу: 2014 –0,5 млн.руб. 



2015 – 21,6 млн.руб. 
2016 – нет финансирования 
2017 – нет финансирования 
2018 – нет финансирования 

3.Замена автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 
обучающихся. 

3.1. Приобретение 
автомобильного 
транспорта, 
соответствующего 
требованиям 
безопасности, для 
осуществления перевозки 
обучающихся.   

Для организации подвоза обучающихся в базовые школы из 
близлежащих населённых пунктов используются транспортные средства 
(автобусы ПАЗ 32053-70 «Школьный автобус», ГАЗ 3221 «Газель») 
отвечающие требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобус для перевозки 
детей.Технические требования». Прогнозная стоимость транспортных 
средств: 

ПАЗ 32053-70 «Школьный автобус» - 1,5 млн.руб., ГАЗ 3221 – 0,8 
млн.руб.  

Необходимо приобрести 3 автобуса ПАЗ * 1,5 млн.руб. = 4,5 
млн.руб. и 2 ГАЗ* 0,8 млн.руб.=1,6 млн.руб. 

Всего 5 единиц транспорта на сумму 6,1 млн.руб.,  в том числе за 
счёт средств местного бюджета 2,65 млн.руб. 

2014 – 0,8 млн.руб. 
2015 – нет финансирования 
2016 – 3,0 млн.руб. 
2017 – 1,5 млн.руб. 
2018 – 0,8 млн.руб. 

 Итого по разделу: 2014 – 0,8 млн.руб. 
2015 – нет финансирования 
2016 – 3,0 млн.руб. 
2017 – 1,5 млн.руб. 
2018 – 0,8 млн.руб. 

             ». 
1. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 
официальном Интернет-сайте Управления образования Администрации 
Колпашевского района 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам А.В. 
Щукина. 

 
 
 

Глава района         А.Ф. Медных 
 
С.В. Браун 
5 23 59 

 


