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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 г. N 358а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий Томской области".

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию.

И.о. Губернатора
Томской области

А.М.РОЖКОВ

Утверждена
постановлением

Администрации Томской области
от 27.09.2019 N 358а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий Томской области"
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Наименование
государственной
программы

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (далее - государственная
программа)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель
социально-экономи
ческого развития
Томской области,
на реализацию
которой
направлена
государственная
программа

Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного
комплекса

Цель
государственной
программы

Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий

Показатели цели
государственной
программы и их
значения (с
детализацией по
годам реализации)

Показатели цели 2018
год

2019 год
(оценка) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

(прогнозный)
2026 год

(прогнозный)

Сохранение доли
сельского
населения в
общей
численности
населения
Томской области,
%

27,50 27,40
не менее

27,30
не менее

27,30
не менее

27,30
не менее

27,30
не менее

27,30
не менее

27,30
не менее

27,30

Соотношение
среднемесячных
располагаемых
ресурсов
сельского и

78,76 78,92 79,07 79,23 79,38 79,54 79,69 79,85 80,00
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городского
домохозяйств, %

Сроки реализации
государственной
программы

2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и источники
финансирования
государственной
программы (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

Источники Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
(прогнозный)

2026 год
(прогнозный)

федеральный
бюджет 885034,3 139964,0 168418,2 42996,1 133414,0 133414,0 133414,0 133414,0

в т.ч. средства
федерального
бюджета,
поступающие
напрямую
получателям на
счета, открытые
в кредитных
организациях
или в
Федеральном
казначействе (по
согласованию)
(прогноз)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет 251925,8 52919,6 60022,7 27796,7 27796,7 27796,7 27796,7 27796,7

местные
бюджеты (по
согласованию)
(прогноз)

98122,9 15593,2 28509,0 5240,0 12195,2 12195,2 12195,2 12195,2

внебюджетные
источники (по
согласованию)
(прогноз)

420678,8 28645,9 24859,6 40049,5 81780,9 81780,9 81780,9 81780,9
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всего по
источникам 1655761,8 237122,7 281809,6 116082,3 255186,8 255186,8 255186,8 255186,8
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Характеристика текущего состояния сферы
реализации государственной программы

Государственная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз,
базируется на:

Государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696;

Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 N 151-р;

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р;

постановлении Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 N 2580 "Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года".

Государственная программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития
сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий,
показатели их результативности.

Доля сельского населения в общей
численности населения Томской области

Период реализации Томская область Российская Федерация

2016 год 27,7 25,7

2017 год 27,5 25,7

2018 год 27,5 25,7

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводят к обезлюдению и
запустению сельских территорий Томской области, выбытию из оборота продуктивных земель
сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической
безопасности Томской области. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности
проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать
систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном
развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских
поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с
мелкодисперсным характером сельского расселения.

За последние годы резко сократилась подготовка специалистов, в том числе для
агропромышленного комплекса, в сельских профессиональных училищах. В результате длительного
оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социальных проблем наметилась
устойчивая тенденция резкого старения сельского населения. Как следствие, обострилось положение с
обеспеченностью сфер деятельности кадрами всех уровней.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
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Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления
их в разных сферах экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности
базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной потребности в
жилье.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий Томской
области и эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить
государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, ускорить развитие несельскохозяйственных видов деятельности в
сельской местности, расширение рынка труда, развитие процессов самоуправления и на этой основе
повысить качество и активизацию человеческого потенциала.

Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов
сельского и городского домохозяйств

Период реализации Томская область Российская Федерация

2016 год 72,9 63,5

2017 год 70,5 67,3

2018 год 78,8 68 <*>

--------------------------------

<*> - оценка

Соотношение заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве, по полному кругу
предприятий к среднему значению по экономике Томской области в 2018 году составило 69,1%, вместе с
тем значение аналогичного показателя, указанного в Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации, за 2018 год составило 54%.

Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств по
Томской области в 2018 году составляет 70,5%, вместе с тем целевой показатель Стратегии устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации составляет 68%.

На территории Томской области в основной части сельского жилищного фонда нет коммунальных
удобств. По итогам 2018 года на территории Томской области водопроводом оборудовано 70% сельского
жилищного фонда. Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах,
оборудованных всеми видами благоустройства, составляет 20,5%: обеспеченность газом (сетевым,
сжиженным) составляет 33%, горячим водоснабжением - 23%, отоплением - 62%. Отсутствует комплекс
необходимого технологического оборудования для улучшения качества воды в сельской местности
Томской области, более 80% сельского населения Томской области вынуждены пользоваться водой, не
соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Сокращение инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным
инвестированием в развитие этой отрасли. Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 1,3
раза по сравнению с городским населением.

В результате отсутствия дорог сдерживаются растущие потребности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организация выездных форм социального обслуживания сельского населения,
развитие торгово-бытового и других видов сервиса. Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих
связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог на территории области, по итогам
2018 года составляет 65%, вместе с тем целевой показатель Стратегии устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации составляет более 72%.

Вследствие бездорожья 198 сельских населенных пунктов не имеют связи по дорогам с твердым
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покрытием с сетью автомобильных дорог на территории области, ремонта требуют более 600 км сельских
дорог.

Недостаток инвестиций увеличивает сроки строительства объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры в сельской местности Томской области. Увеличился сверхнормативный
износ основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов
социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Без значительной государственной поддержки муниципальные образования Томской области,
расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и
удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Исходя из поставленных задач на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления
критического положения в сфере комплексного развития села необходимо провести комплекс
взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельской местности.

Необходимость разработки и реализации государственной программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы;

потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе
трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач;

необходимостью решения задачи по обеспечению комплексного развития сельских территорий,
определенной государственной программой;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее
решению органов законодательной и исполнительной власти Томской области на федеральном и
областном уровнях, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области,
профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских
жителей;

приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной
инфраструктуры в сельской местности.

Перечень показателей цели государственной
программы, сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета
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N

п
п

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

Пункт
Федеральног

о плана
статистическ

их работ

Периоди
чность
сбора

данных

Временные
характерист

ики
показателя

Алгоритм
формирования

(формула) расчета
показателя

Метод
сбора

информ
ации

Ответственный за
сбор данных по

показателю

Дата получения
фактического

значения
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели цели государственной программы

1. Сохранение доли
сельского
населения в
общей
численности
населения
Томской области

% - год за отчетный
период

Доля сельского
населения в общей

численности
населения Томской

области =
Численность

сельского населения
Томской области на

01.01 года,
следующего за

отчетным годом / на
численность
постоянного

населения Томской
области на 01.01

года, следующего за
отчетным годом x

100%

Ведомст
венная

статисти
ка

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

Предварительные
данные - до 1
апреля года,

следующего за
отчетным годом,

уточненные
данные - до 1

июня года,
следующего за
отчетным годом

2. Соотношение
среднемесячных
располагаемых
ресурсов
сельского и
городского
домохозяйств

% - год за отчетный
период

Соотношение
среднемесячных
располагаемых

ресурсов сельского и
городского

домохозяйств =
Располагаемые

ресурсы в сельских
населенных пунктах
Томской области /

Располагаемые

Ведомст
венная

статисти
ка

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

Предварительные
данные - до 1
апреля года,

следующего за
отчетным годом,

уточненные
данные - до 1

июня года,
следующего за
отчетным годом
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ресурсы в городских
населенных пунктах

Томской области
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Структура государственной программы

Подпрограммы/Направления
проектной

деятельности/Региональные
проекты

Соисполнитель ГП
ответственный за

ПП/Ответственный орган
власти за реализацию

регионального
проекта/участники
обеспечивающей

подпрограммы

Цель
подпрограммы/Регионального

проекта

Процессная часть

Подпрограмма 1. Создание
условий комплексного
развития сельских территорий

Департамент по
социально-экономическом
у развитию села Томской
области

Повышение уровня и качества
жизни сельского населения,
создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности

Обеспечивающая
подпрограмма

Департамент по
социально-экономическом
у развитию села Томской
области

Повышение уровня и качества
жизни сельского населения,
создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской
местности

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета по главным
распорядителям средств областного бюджета

N
пп

Наименование
подпрограммы, задачи
подпрограммы, ВЦП

(основного мероприятия)
государственной программы

Срок
реализации

(годы)

Объем
финансирования
за счет средств

областного
бюджета, в том
числе за счет

межбюджетных
трансфертов из
федерального

бюджета

Участники - главные
распорядители средств

областного бюджета
(ГРБС)

Департамент по
социально-экономическ

ому развитию села
Томской области

1 2 3 4 5

Подпрограмма 1 "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

1. Задача 1 Подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях
и повышение уровня благоустройства домовладений

Основное мероприятие 1.
Развитие жилищного
строительства на сельских
территориях и повышение
уровня благоустройства
домовладений

2020 - 2026 766843,2 766843,2

2020 38342,0 38342,0

2021 35169,1 35169,1

2022 66332,1 66332,1
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2023 156750,0 156750,0

2024 156750,0 156750,0

Прогнозный
период 2025 156750,0 156750,0

Прогнозный
период 2026 156750,0 156750,0

1.
1.

Мероприятие 1. Улучшение
жилищных условий граждан
Российской Федерации,
проживающих на сельских
территориях

2020 - 2026 766843,2 766843,2

2020 38342,0 38342,0

2021 35169,1 35169,1

2022 66332,1 66332,1

2023 156750,0 156750,0

2024 156750,0 156750,0

Прогнозный
период 2025 156750,0 156750,0

Прогнозный
период 2026 156750,0 156750,0

2. Задача 2 Подпрограммы 1. Содействие занятости сельского населения

Основное мероприятие 1.
Содействие занятости
сельского населения

2020 - 2026 26139,2 26139,2

2020 3318,8 3318,8

2021 3643,9 3643,9

2022 3835,3 3835,3

2023 3835,3 3835,3

2024 3835,3 3835,3

Прогнозный
период 2025 3835,3 3835,3

Прогнозный
период 2026 3835,3 3835,3

2.
1.

Мероприятие 1. Возмещение
индивидуальным
предпринимателям и
организациям независимо от
их
организационно-правовой
формы, являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих

2020 - 2026 4293,5 4293,5

2020 304,5 304,5

2021 509,0 509,0

2022 696,0 696,0

2023 696,0 696,0
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личное подсобное
хозяйство),
осуществляющим
деятельность на сельских
территориях, до 30%
фактически понесенных в
году предоставления
субсидии затрат по
заключенным с работниками
ученическим договорам,
проходящими обучение в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации

2024 696,0 696,0

Прогнозный
период 2025 696,0 696,0

Прогнозный
период 2026 696,0 696,0

2.
2.

Мероприятие 2. Возмещение
индивидуальным
предпринимателям и
организациям независимо от
их
организационно-правовой
формы, являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
осуществляющим свою
деятельность на сельских
территориях, до 30%
фактически понесенных в
году предоставления
субсидии затрат, связанных
с оплатой труда и
проживанием студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, привлеченных
для прохождения
производственной практики

2020 - 2026 21845,7 21845,7

2020 3014,3 3014,3

2021 3134,9 3134,9

2022 3139,3 3139,3

2023 3139,3 3139,3

2024 3139,3 3139,3

Прогнозный
период 2025 3139,3 3139,3

Прогнозный
период 2026 3139,3 3139,3

3. Задача 3 Подпрограммы 1. Развитие газификации на сельских территориях
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Основное мероприятие 1.
Развитие газификации на
сельских территориях

2020 - 2026 146874,1 146874,1

2020 88502,2 88502,2

2021 58371,9 58371,9

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

3.
1.

Мероприятие 1.
Газоснабжение с.
Первомайское
Первомайского района
Томской области

2020 - 2026 146874,1 146874,1

2020 88502,2 88502,2

2021 58371,9 58371,9

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

4. Задача 4 Подпрограммы 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях

Основное мероприятие 1.
Развитие водоснабжения на
сельских территориях

2020 - 2026 62206,7 62206,7

2020 15184,8 15184,8

2021 47021,9 47021,9

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2020

Постановление Администрации Томской области от
27.09.2019 N 358а
"Об утверждении государственной программы
"Комплексное ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


4.
1.

Мероприятие 1.
Реконструкция сетей
водопровода по улицам
Тельмана, Фрунзе, 1-е Мая,
Ленина, Пушкина и улице
Дзержинского с
подключением от станции
водоподготовки в с. Уртам
Кожевниковского района
Томской области

2020 - 2026 15184,8 15184,8

2020 15184,8 15184,8

2021 0,0 0,0

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

4.
2.

Мероприятие 2. Реализация
проекта комплексного
обустройства площадки под
компактную жилищную
застройку в микрорайоне
"Молодежный" с.
Первомайское. Раздел
водоснабжение

2020 - 2026 32318,5 32318,5

2020 0,0 0,0

2021 32318,5 32318,5

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

4.
3.

Мероприятие 3.
Обустройство микрорайона
индивидуальной жилой
застройки ул. Пролетарская
- ул. Багряная.
Водоснабжение. Уличная
дренажная система (в с.
Александровское
Александровского района
Томской области)

2020 - 2026 14703,4 14703,4

2020 0,0 0,0

2021 14703,4 14703,4

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0
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5. Задача 5 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

Основное мероприятие 1.
Реализация проектов
комплексного обустройства
площадок, расположенных
на сельских территориях,
под компактную жилищную
застройку

2020 - 2026 124733,2 124733,2

2020 41124,5 41124,5

2021 83608,7 83608,7

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

5.
1.

Мероприятие 1.
Строительство инженерных
сетей и зданий
соцкультбыта в новом
микрорайоне комплексной
застройки "Юбилейный" в с.
Чажемто Колпашевского
района Томской области.
Линейные объекты

2020 - 2026 124733,2 124733,2

2020 41124,5 41124,5

2021 83608,7 83608,7

2022 0,0 0,0

2023 0,0 0,0

2024 0,0 0,0

Прогнозный
период 2025 0,0 0,0

Прогнозный
период 2026 0,0 0,0

6. Задача 6 Подпрограммы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских
территорий

Основное мероприятие 1.
Реализация проектов по
благоустройству сельских
территорий

2020 - 2026 10163,7 10163,7

2020 6411,3 6411,3

2021 625,4 625,4

2022 625,4 625,4

2023 625,4 625,4

2024 625,4 625,4

Прогнозный
период 2025 625,4 625,4

Прогнозный 625,4 625,4
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период 2026

6.
1

Мероприятие 1. Реализация
проектов по благоустройству
сельских территорий

2020 - 2026 10163,7 10163,7

2020 6411,3 6411,3

2021 625,4 625,4

2022 625,4 625,4

2023 625,4 625,4

2024 625,4 625,4

Прогнозный
период 2025 625,4 625,4

Прогнозный
период 2026 625,4 625,4

Итого по подпрограмме 1 2020 - 2026 1136960,1 1136960,1

2020 192883,6 192883,6

2021 228440,9 228440,9

2022 70792,8 70792,8

2023 161210,7 161210,7

2024 161210,7 161210,7

Прогнозный
период 2025 161210,7 161210,7

Прогнозный
период 2026 161210,7 161210,7

Итого по ГП Всего 1136960,1 1136960,1

2020 192883,6 192883,6

2021 228440,9 228440,9

2022 70792,8 70792,8

2023 161210,7 161210,7

2024 161210,7 161210,7

Прогнозный
период 2025 161210,7 161210,7

Прогнозный
период 2026 161210,7 161210,7

Управление и контроль за реализацией
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государственной программы, в том числе анализ
рисков реализации государственной программы

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора
Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Текущий контроль и мониторинг реализации государственной программы осуществляют
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, являющийся главным
распорядителем средств областного бюджета, органы местного самоуправления муниципальных
образований Томской области (по согласованию).

Оценка социально-экономической эффективности реализации государственной программы
проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с
установленными государственной программой значениями.

При реализации цели и задач государственной программы необходимо учитывать возможное
влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1. Недостаточность объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная
доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других
социальных услуг в отношении сельского населения. Сельские поселения все еще отстают от города по
масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.

2. Снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной
инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной
среды обитания населения.

3. Дальнейшее обезлюдение сельских территорий приведет к активизации вывода из
хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов и будет представлять
опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей государственной
программы будут выполняться следующие мероприятия:

1. Интенсивное и комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности, улучшение жилищных и других условий жизни, в том числе на основе местных инициатив, с
учетом проектного подхода к финансированию будут способствовать позитивным переменам в качестве
жизни сельского населения и повышению инвестиционной активности в разных сферах экономики.

2. Формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий
государственной программы.

3. Совершенствование мер государственной поддержки по реализации мероприятий
государственной программы.

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития
сельских территорий" (далее - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1 государственной программы
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Наименование
подпрограммы Создание условий комплексного развития сельских территорий

Соисполнитель
государственной
программы
(ответственный за
государственную
программу)

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Участники
подпрограммы Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Цель
подпрограммы

Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности

Показатели цели
подпрограммы и
их значения (с
детализацией по
годам
реализации)

Показатели цели 2018
год

2019 год
(оценка) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Прогнозный
период 2025

год

Прогнозный
период 2026

год

Количество семей,
улучшивших
жилищные условия в
сельской местности,
единиц

55 55 55 55 55 55 55 55 55

Повышение доли
общей площади
благоустроенных
жилых помещений в
сельских населенных
пунктах, %

19 19 19 20 20 21 23 25 30

Задачи
подпрограммы

Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений

Задача 2. Содействие занятости сельского населения

Задача 3. Развитие газификации на сельских территориях
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Задача 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях

Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Задача 6. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

Показатели задач
подпрограммы и
их значения (с
детализацией по
годам
реализации)

Показатели задач 2018
год

2019 год
(оценка) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Прогнозный
период 2025

год

Прогнозный
период 2026

год

Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений

Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное
строительство на
сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений,
человек

55 65 41 37 70 137 137 137 137

Задача 2. Содействие занятости сельского населения

Количество
сельскохозяйственны
х
товаропроизводителе
й, заключивших
договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных

0 0 27 27 27 27 27 27 27
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организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству
сельского хозяйства
Российской
Федерации, единиц

Задача 3. Развитие газификации на сельских территориях

Уровень газификации
жилых домов
(квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,3 19,4 19,50 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60

Задача 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях

Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

70,9 71,0 71,10 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20 71,20

Задача 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Количество
населенных пунктов,
расположенных на
сельских
территориях, в
которых реализованы
проекты
комплексного
обустройства
площадок под
компактную
жилищную застройку,
единиц

- - - 1 - - - - -
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Доля выполненных
работ по проекту
комплексной
застройки, %

- 29,7 66,4 100,0 - - - - -

Задача 6. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

Количество
реализованных
проектов, единиц

3 6 5 1 1 1 1 1 1

Сроки реализации
подпрограммы 2020 - 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

Объем и
источники
финансирования
подпрограммы (с
детализацией по
годам
реализации, тыс.
рублей)

Источники Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Прогнозный
период 2025

год

Прогнозный
период 2026

год

федеральный
бюджет: 885034,3 139964,0 168418,2 42996,1 133414,0 133414,0 133414,0 133414,0

в т.ч. средства
федерального
бюджета,
поступающие
напрямую
получателям на
счета, открытые в
кредитных
организациях или в
Федеральном
казначействе (по
согласованию)
(прогноз)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 251925,8 52919,6 60022,7 27796,7 27796,7 27796,7 27796,7 27796,7

местные бюджеты (по
согласованию)
(прогноз) 98123,0 15593,2 28509,0 5240,0 12195,2 12195,2 12195,2 12195,2
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внебюджетные
источники (по
согласованию)
(прогноз)

420678,6 28645,9 24859,6 40049,5 81780,9 81780,9 81780,9 81780,9

всего по источникам 1655761,7 237122,7 281809,5 116082,3 255186,8 255186,8 255186,8 255186,8

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1,
сведения о порядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

N

п
п

Наименование
показателя

Единиц
а

измере
ния

Пункт
Федера
льного
плана

статисти
ческих
работ

Периодичн
ость сбора

данных

Време
нные

характ
еристи

ки
показа
теля

Алгоритм
формирования

(формула)
расчета

показателя

Метод сбора
информации

Ответственный за
сбор данных по

показателю

Дата
получения

фактического
значения

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатели цели подпрограммы 1

1. Показатель 1.
Количество семей,
улучшивших жилищные
условия в сельской
местности

единиц год сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области,
кредитных

организаций
Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

2. Показатель 2.
Повышение доли общей
площади
благоустроенных жилых
помещений в сельских
населенных пунктах

% год сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области,
кредитных

организаций

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год
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Томской области

Показатели задачи 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений

3. Показатель 1.
Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

челове
к

до 10-го
числа

квартала,
следующег

о за
отчетным

сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области,
кредитных

организаций
Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

Показатели задачи 2. Содействие занятости сельского населения

4. Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации

единиц год Сводная
информация по

сельхозтовароп
роизводителям

периодическая
отчетность

образовательных
организаций

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

Показатели задачи 3. Развитие газификации в сельской местности

5. Уровень газификации
жилых домов (квартир)
сетевым газом в

% до 10-го
января

следующег

сводная
информация по
муниципальны

периодическая
отчетность

муниципальных

Департамент по
социально-эконом

ическому

отчетный год
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сельской местности о за
отчетным

годом

м
образованиям

образований
Томской области

развитию села
Томской области

Показатели задачи 4. Развитие водоснабжения на сельских территориях

6. Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой

% до 10-го
января

следующег
о за

отчетным
годом

сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

Показатели задачи 5. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную
жилищную застройку

7. Показатель 4.
Количество населенных
пунктов, расположенных
в сельской местности, в
которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку

единиц до 10-го
числа

месяца,
следующег

о за
отчетным

сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

Доля выполненных работ
по проекту комплексной
застройки

% до 10-го
числа

месяца,
следующег

о за
отчетным

сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год

Показатели задачи 6. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

8. Показатель 1.
Количество
реализованных проектов

единиц до 10-го
числа

месяца,
следующег

о за

сводная
информация по
муниципальны

м
образованиям

периодическая
отчетность

муниципальных
образований

Томской области

Департамент по
социально-эконом

ическому
развитию села

Томской области

отчетный год
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отчетным

Перечень ведомственных целевых программ,
основных мероприятий и ресурсное обеспечение

реализации Подпрограммы

N
пп

Наименование
подпрограммы,

задачи
подпрограммы,
ВЦП (основного
мероприятия)

государственной
программы

Срок
реализ
ации

Объем
финансиро

вания
(тыс.

рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/уч
астник

мероприяти
я

Показатели конечного результата
ВЦП (основного мероприятия),
показатели непосредственного

результата мероприятий,
входящих в состав основного

мероприятия, по годам
реализации

федераль
ного

бюджета
(по

согласова
нию)

(прогноз)

областно
го

бюджета

местных
бюджето

в (по
согласов

анию)
(прогноз)

внебюдж
етных

источник
ов (по

согласов
анию)

(прогноз)

наименование и единица
измерения

значени
я по

годам
реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

1. Задача 1 Подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений

Основное
мероприятие 1.
Развитие
жилищного
строительства на
сельских
территориях и
повышение уровня
благоустройства
домовладений

Всего 1179759,0 580310,7 186532,5 58988,0 353927,8 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому
развитию

села
Томской
области

Х Х

2020 58987,7 11694,5 26647,5 2949,4 17696,3 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства

41
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домовладений, человек

2021 54106,3 8521,6 26647,5 2705,3 16231,9 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

37

2022 102049,4 39684,6 26647,5 5102,5 30614,8 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

70

2023 241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

137

2024 241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства

137
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домовладений, человек

Прогно
зный

период
2025

241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

137

Прогно
зный

период
2026

241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Количество граждан,
воспользовавшихся
мероприятиями,
направленными на
жилищное строительство
на сельских территориях
и повышение уровня
благоустройства
домовладений, человек

137

1.
1.

Мероприятие 1.
Улучшение
жилищных
условий граждан
Российской
Федерации,
проживающих на
сельских
территориях

Всего 1179759,0 580310,7 186532,5 58988,0 353927,8 Органы
местного

самоуправл
ения

муниципаль
ных

образовани
й Томской

области (по
согласован

ию)

Х Х

2020 58987,7 11694,5 26647,5 2949,4 17696,3 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

784

2021 54106,3 8521,6 26647,5 2705,3 16231,9 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

572
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2022 102049,4 39684,6 26647,5 5102,5 30614,8 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

784

2023 241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

7649

2024 241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

7649

Прогно
зный

период
2025

241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

7649

Прогно
зный

период
2026

241153,9 130102,5 26647,5 12057,7 72346,2 Показатель 1. Объем
ввода (приобретение)
жилых помещений
(жилых домов) для
граждан, проживающих
на сельских территориях,
кв. метров

7649
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2. Задача 2 Подпрограммы 1. Содействие занятости сельского населения

Основное
мероприятие 1.
Содействие
занятости
сельского
населения

Всего 88934,1 22336,6 3802,6 0,0 62794,9 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому
развитию

села
Томской
области

Х Х

2020 11062,8 2754,6 564,2 0,0 7744,0 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

27

2021 12146,6 3024,5 619,4 0,0 8502,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

27
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2022 13145,0 3311,5 523,8 0,0 9309,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

27

2023 13145,0 3311,5 523,8 0,0 9309,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

27

2024 13145,0 3311,5 523,8 0,0 9309,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,

27
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заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

Прогно
зный

период
2025

13145,0 3311,5 523,8 0,0 9309,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

27

Прогно
зный

период
2026

13145,0 3311,5 523,8 0,0 9309,7 Показатель 1.
Количество
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
заключивших договоры с
работниками,
студентами,
обучающимися в

27
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федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, единиц

2.
1.

Мероприятие 1.
Возмещение
индивидуальным
предпринимателя
м и организациям
независимо от их
организационно-п
равовой формы,
являющимся
сельскохозяйствен
ными
товаропроизводит
елями (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
осуществляющим
деятельность на
сельских
территориях, до
30% фактически
понесенных в году
предоставления
субсидии затрат
по заключенным с
работниками
ученическим
договорам,
проходящими
обучение в

Всего 14703,4 3702,7 590,8 0,0 10409,9 Сельскохоз
яйственные
товаропрои
зводители

(по
согласован

ию)

Х Х

2020 1015,0 252,7 51,8 0,0 710,5 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

9

2021 1696,9 422,5 86,5 0,0 1187,9 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,

15
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федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственны
х Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

человек

2022 2398,3 605,5 90,5 0,0 1702,3 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

21

2023 2398,3 605,5 90,5 0,0 1702,3 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

21

2024 2398,3 605,5 90,5 0,0 1702,3 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,

21
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подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

Прогно
зный

период
2025

2398,3 605,5 90,5 0,0 1702,3 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

21

Прогно
зный

период
2026

2398,3 605,5 90,5 0,0 1702,3 Показатель 1.
Численность работников,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации, по
ученическим договорам,
человек

21

2.
2.

Мероприятие 2.
Возмещение
индивидуальным

Всего 74230,7 18633,9 3211,8 0,0 52385,0 Сельскохоз
яйственные
товаропрои

Х Х

2020 10047,7 2501,9 512,4 0,0 7033,4 Показатель 1. 150
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предпринимателя
м и организациям
независимо от их
организационно-п
равовой формы,
являющимся
сельскохозяйствен
ными
товаропроизводит
елями (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство),
осуществляющим
свою
деятельность на
сельских
территориях, до
30% фактически
понесенных в году
предоставления
субсидии затрат,
связанных с
оплатой труда и
проживанием
студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственны
х Министерству
сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных для

зводители
(по

согласован
ию)

Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

2021 10449,7 2602,0 532,9 0,0 7314,8 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, единиц

150

2022 10746,7 2706,0 433,3 0,0 7607,4 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в

150
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прохождения
производственной
практики

федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

2023 10746,7 2706,0 433,3 0,0 7607,4 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

150

2024 10746,7 2706,0 433,3 0,0 7607,4 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных

150
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образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

Прогно
зный

период
2025

10746,7 2706,0 433,3 0,0 7607,4 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

150

Прогно
зный

период
2026

10746,7 2706,0 433,3 0,0 7607,4 Показатель 1.
Численность студентов,
обучающихся в
федеральных
государственных
образовательных
организациях высшего

150
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образования,
подведомственных
Министерству сельского
хозяйства Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для прохождения
производственной
практики, человек

3. Задача 3 Подпрограммы 1. Развитие газификации на сельских территориях

Основное
мероприятие 1.
Развитие
газификации на
сельских
территориях

Всего 148357,7 121905,5 24968,6 1483,6 0,0 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому
развитию

села
Томской
области

Х Х

2020 89396,2 73456,8 15045,4 894,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,50

2021 58961,6 48448,7 9923,2 589,6 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60
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2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
газификации жилых
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности, %

19,60

3.
1.

Мероприятие 1.
Газоснабжение с.
Первомайского
Первомайского
района Томской
области

Всего 148357,7 121905,5 24968,6 1483,6 0,0 Администра
ция

Первомайск
ого района

(по
согласован

ию)

Х Х

2020 89396,2 73456,8 15045,4 894,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

11,3225

2021 58961,6 48448,7 9923,2 589,6 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

28,787

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

0,00

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

0,00
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2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

0,00

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

0,00

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие
распределительных
газовых сетей, км

0,00

4. Задача 4 Подпрограммы 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях

Основное
мероприятие 1.
Развитие
водоснабжения на
сельских
территориях

Всего 73850,0 51631,6 10575,1 11643,3 0,0 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому
развитию

села
Томской
области

Х Х

2020 17997,9 12603,4 2581,4 2813,1 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,10

2021 55852,1 39028,2 7993,7 8830,2 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,20

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,20

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,20

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень 71,20
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обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,20

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Уровень
обеспеченности
сельского населения
питьевой водой, %

71,20

4.
1.

Мероприятие 1.
Реконструкция
сетей
водопровода по
улицам Тельмана,
Фрунзе, 1-е Мая,
Ленина, Пушкина
и улице
Дзержинского с
подключением от
станции
водоподготовки в
с. Уртам
Кожевниковского
района Томской
области

Всего 17997,9 12603,4 2581,4 2813,1 0,0 Администра
ция

Кожевников
ского

района (по
согласован

ию)

Х Х

2020 17997,9 12603,4 2581,4 2813,1 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

6,4245

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00
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Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

4.
2.

Мероприятие 2.
Реализация
проекта
комплексного
обустройства
площадки под
компактную
жилищную
застройку в
микрорайоне
"Молодежный" с.
Первомайское.
Раздел
водоснабжение

Всего 38387,6 26824,4 5494,1 6069,1 0,0 Администра
ция

Первомайск
ого района

(по
согласован

ию)

Х Х

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2021 38387,6 26824,4 5494,1 6069,1 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

6,450

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00
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4.
3.

Мероприятие 3.
Обустройство
микрорайона
индивидуальной
жилой застройки
ул. Пролетарская -
ул. Багряная.
Водоснабжение.
Уличная
дренажная
система (в с.
Александровское
Александровского
района Томской
области)

Всего 17464,5 12203,8 2499,6 2761,1 0,0 Администра
ция

Александро
вского

района (по
согласован

ию)

Х x

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2021 17464,5 12203,8 2499,6 2761,1 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

2,23

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. Ввод в
действие локальных
водопроводов, км

0,00

5. Задача 5 Подпрограммы. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку

Основное
мероприятие 1.
Реализация
проектов
комплексного

Всего 148847,8 103528,5 21204,7 24114,6 0,0 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому

Х Х

2020 48992,7 34133,3 6991,2 7868,2 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных

0,00
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обустройства
площадок,
расположенных на
сельских
территориях, под
компактную
жилищную
застройку

развитию
села

Томской
области

на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

66,40

2021 99855,1 69395,2 14213,5 16246,4 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

1

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

100,00

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

0,00
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Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

0,00

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

0,00

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

0,00

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

0,00

Прогно
зный

период

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных

0,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  45 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2020

Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а
"Об утверждении государственной программы "Комплексное ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2025 на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

0,00

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Количество населенных
пунктов, расположенных
на сельских территориях,
в которых реализованы
проекты комплексного
обустройства площадок
под компактную
жилищную застройку,
единиц

0,00

Показатель 2. Доля
выполненных работ по
проекту комплексной
застройки, %

0,00

5.
1.

Мероприятие 1.
Строительство
инженерных сетей
и зданий
соцкультбыта в
новом
микрорайоне
комплексной
застройки
"Юбилейный" в с.
Чажемто

Всего 148847,8 103528,5 21204,7 24114,6 0,0 Администра
ция

Колпашевск
ого района

(по
согласован

ию)

Х Х

2020 48992,7 34133,3 6991,2 7868,2 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

18,52

2021 99855,1 69395,2 14213,5 16246,4 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

100,00

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1. 0,00
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Колпашевского
района Томской
области.
Линейные объекты

Техническая готовность
объекта, %

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

0,00

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

0,00

Прогно
зный

период
2025

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

0,00

Прогно
зный

период
2026

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Показатель 1.
Техническая готовность
объекта, %

0,00

6. Задача 6 Подпрограммы. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

Основное
мероприятие 1.
Реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий

Всего 16013,2 5321,4 4842,3 1893,3 3956,1 Департамен
т по

социально-э
кономическ

ому
развитию

села
Томской
области

Х Х

2020 10685,5 5321,4 1089,9 1068,6 3205,7 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

5

2021 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

2022 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  47 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2020

Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а
"Об утверждении государственной программы "Комплексное ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


2023 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

2024 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

Прогно
зный

период
2025

887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

Прогно
зный

период
2026

887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Количество
реализованных проектов,
единиц

1

6.
1.

Мероприятие 1.
Реализация
проектов по
благоустройству
сельских
территорий

Всего 16013,2 5321,4 4842,3 1893,3 3956,1 Органы
местного

самоуправл
ения

муниципаль
ных

образовани
й Томской

области (по
согласован

ию)

X X

2020 10685,5 5321,4 1089,9 1068,6 3205,7 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

2021 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

2022 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

2023 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

2024 887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность

100,00

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  48 из 65

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 29.01.2020

Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 358а
"Об утверждении государственной программы "Комплексное ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


проекта, %

Прогно
зный

период
2025

887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

Прогно
зный

период
2026

887,9 0,0 625,4 137,5 125,1 Показатель 1.
Техническая готовность
проекта, %

100,00

Итого по подпрограмме Всего 1655761,8 885034,3 251925,8 98122,9 420678,8

2020 237122,7 139964,0 52919,6 15593,2 28645,9

2021 281809,6 168418,2 60022,7 28509,0 24859,6

2022 116082,3 42996,1 27796,7 5240,0 40049,5

2023 255186,8 133414,0 27796,7 12195,2 81780,9

2024 255186,8 133414,0 27796,7 12195,2 81780,9

Прогно
зный

период
2025

255186,8 133414,0 27796,7 12195,2 81780,9

Прогно
зный

период
2026

255186,8 133414,0 27796,7 12195,2 81780,9
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Условия и порядок софинансирования Подпрограммы 1
из федерального бюджета, внебюджетных источников,
порядок предоставления и распределения субсидий,

предоставляемых местным бюджетам

Реализация Подпрограммы 1 осуществляется Департаментом по социально-экономическому
развитию села Томской области при взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований Томской области.

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, при
реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий,
включая мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях,
предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья (далее - социальные выплаты), осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены
согласно приложению N 1 к Подпрограмме 1.

2. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, при реализации
мероприятий Подпрограммы 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая
мероприятия по благоустройству сельских территорий, осуществляется в порядке и на условиях, которые
установлены согласно приложению N 2 к Подпрограмме 1.

3. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, при реализации
мероприятий Подпрограммы 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая
мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, осуществляется в
порядке и на условиях, которые установлены согласно приложению N 3 к Подпрограмме 1.

Приложение N 1
к подпрограмме 1

"Создание условий комплексного развития сельских территорий"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях
(далее - субсидии, Порядок).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при реализации мероприятий к
Подпрограмме 1, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих
предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2
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настоящего Порядка;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Томской области субсидии, а
также заключение соглашения о предоставлении из бюджета Томской области субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

4. Общий объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам устанавливается законом
Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Размер субсидии i-му муниципальному образованию (Ci), определяется по следующей формуле:

Vоб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных из областного, федерального бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период на улучшение жилищных условий граждан Российской
Федерации, проживающих на сельских территориях;

ДHГi - доля граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия на сельской
территории, i-го муниципального образования Томской области от заявленных на очередной год Томской
области с учетом уровня софинансирования из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

Кгi - количество граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия на сельской
территории, i-го муниципального образования Томской области, заявленных на очередной год, с учетом
уровня софинансирования из местного бюджета;

Кго - количество граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия Томской области,
заявленных на очередной год, с учетом уровня софинансирования из местного бюджета;

Крi - коэффициент дифференциации стоимости 1 кв. м жилья, определяется по следующей
формуле:

Крi = 1 + (Рi - Ро) / Ро, где:

Рi - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в i-м муниципальном образовании Томской области,
утвержденная приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области
(далее - Департамент);

Ро - средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья общей площади жилого помещения по Томской
области, утвержденная Приказом Минстроя России на IV квартал отчетного финансового года;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования Томской
области на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной Законом
Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области".
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Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области уточняется согласно бюджетным заявкам, сведениям и предварительным спискам в
соответствии с установленными формами, представленными муниципальными образованиями Томской
области с учетом установленного уровня софинансирования за счет субсидий.

В случае если размер субсидии, определяемый на соответствующий финансовый год, больше
запрашиваемого в бюджетной заявке размера средств, размер субсидии подлежит сокращению до
размера средств, указанного в бюджетной заявке.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются на условиях софинансирования
из местного бюджета и внебюджетных источников.

Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов от
расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, используемой для расчета размера
социальной выплаты.

Сумма средств внебюджетных источников определяется как разница между сметной стоимостью
строительства (стоимостью приобретения) жилья и размером социальной выплаты.

В качестве внебюджетных источников указываются средства граждан, изъявивших желание
улучшить свои жилищные условия в сельской местности, работодателей.

Размер собственных и (или) заемных средств граждан должен составлять не менее 30% расчетной
стоимости строительства (приобретения) жилья.

Размер средств работодателей в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований Томской области по строительству (приобретению) жилья,
предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, определяется в договоре найма
жилого помещения.

Уровни софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов определяются
пропорционально объемам средств федерального бюджета и областного бюджета, предусмотренным
соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 N 696, заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Администрацией Томской области на очередной финансовый год.

7. Орган местного самоуправления муниципального образования Томской области представляет в
Департамент сведения о ходе реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, в сроки, установленные Департаментом.

8. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Томской области
заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Департаментом финансов
Томской области.

В случае привлечения муниципальным образованием Томской области средств областного бюджета
на реализацию мероприятий сверх установленного уровня софинансирования дополнительно
заключается соглашение по форме, утвержденной приказом Департамента.

Перечисление субсидии в бюджет органа местного самоуправления муниципального образования
Томской области осуществляется на основании заявки муниципального образования по форме и в срок,
которые установлены Департаментом.

9. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенного Соглашения субсидия,
предоставляемая муниципальному образованию Томской области в текущем финансовом году, подлежит
перераспределению между другими муниципальными образованиями Томской области в соответствии с
пунктом 4 Порядка. Решение о перераспределении субсидии не принимается в случае, если соглашение
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не заключено в силу обстоятельств непреодолимой силы.

10. В случае образования остатков в результате перерасчета (уменьшения) размера социальной
выплаты, отказа участника мероприятий от социальной выплаты в рамках Подпрограммы 1
перераспределение остатка бюджетных средств между муниципальными образованиями Томской
области, заявившими дополнительную потребность в субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в текущем
финансовом году осуществляется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявки на
дополнительную потребность в Департамент.

11. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Департаментом на основе
показателя результативности использования субсидии - объема ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях.

12. Оценка эффективности предоставления субсидий производится Департаментом путем
сравнения фактически достигнутых значений показателей результативности предоставления субсидий за
соответствующий год со значениями показателей результативности предоставления субсидий,
предусмотренными соглашениями.

13. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Департамент, и целевое
использование субсидий возлагается на муниципальные образования Томской области.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных в Соглашении, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается
по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;

m - количество значений показателей результативности предоставления субсидии, по которым не
достигнуты значения показателей;

n - общее количество показателей результативности предоставления субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей
результативности предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности
предоставления субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:
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Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное
Соглашением.

15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

16. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением.

Приложение N 2
к подпрограмме

"Создание условий комплексного развития сельских территорий"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию
мероприятий по благоустройству сельских территорий (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при реализации
муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на комплексное развитие
сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу
местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным
на сельской территории, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для
занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений,
сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

4) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и
других маломобильных групп населения;

5) организация ливневых стоков;

6) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

7) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

8) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.
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3. Субсидии из бюджета Томской области на реализацию проектов предоставляются
муниципальным образованиям, предоставившим проекты и прошедшим отбор. Отбор проектов
осуществляется комиссией по реализации государственной программы Томской области "Комплексное
развитие сельских территорий Томской области", в соответствии с положением, утвержденным приказом
Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).

Размер субсидий муниципальному образованию Томской области за счет средств бюджета Томской
области (с учетом средств федерального бюджета) составляет 70 процентов от общей стоимости проекта,
но не более 2 млн рублей.

Финансовое обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств
местного бюджета (расходные обязательства местного бюджета составляют не менее 10 процентов от
общей стоимости проекта), а также за счет обязательного вклада граждан и юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах (денежные средства,
трудовое участие, предоставление помещений, технических средств).

4. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором
получена субсидия.

5. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

1) наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по благоустройству
сельских территорий;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Томской области субсидии, а
также заключение соглашения о предоставлении из бюджета Томской области субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Томской области
заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Департаментом финансов
Томской области.

В случае привлечения муниципальным образованием Томской области средств областного бюджета
на реализацию мероприятий сверх установленного уровня софинансирования дополнительно
заключается соглашение по форме, утвержденной приказом Департамента;

4) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период с
указанием сведений об объеме средств местного бюджета муниципального образования, подтвержденных
выпиской из нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) представительного
органа муниципального образования Томской области о местном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, на исполнение расходных обязательств, предусмотренных в пункте 3 настоящего
Порядка, подтвержденных выписками из нормативного правового акта (проекта нормативного правового
акта) представительного органа муниципального образования Томской области о местном бюджете, в
сроки, установленные Департаментом;

5) наличие перечня проектов на очередной финансовый год и плановый период, на реализацию
которых предоставляются субсидии, в сроки, установленные Департаментом.

Бюджетные заявки направляются муниципальными образованиями Томской области в Департамент
в срок до 15 мая года, предшествующего очередному финансовому году.

Полученные субсидии могут быть предоставлены бюджетам сельских поселений Томской области в
формах, установленных бюджетным законодательством.
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6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Томской области в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, на цели, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка.

7. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на очередной финансовый год уточняется согласно бюджетным заявкам,
представленным муниципальными образованиями Томской области.

В случае если расчетный объем субсидии на соответствующий финансовый год больше
запрашиваемого в бюджетной заявке размера средств, объем субсидии подлежит сокращению до
размера средств, указанного в бюджетной заявке.

Размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (методикой
предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы 1).

8. Перечисление субсидии в бюджет органа местного самоуправления муниципального образования
Томской области осуществляется на основании заявки муниципального образования Томской области по
форме и в срок, которые установлены Департаментом.

9. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, меньше установленного размера,
размер субсидии, предоставляемый бюджету муниципального образования Томской области в текущем
году, подлежит сокращению пропорционально с учетом фактического уровня софинансирования,
обеспеченного муниципальным образованием Томской области.

10. В случае потребности муниципального образования Томской области в уменьшении размера
субсидии в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного
обращения муниципального образования.

11. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенного Соглашения субсидия,
предоставляемая бюджету муниципального образования Томской области в текущем году, подлежит
перераспределению.

12. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений
муниципальных образований Томской области в Департамент об увеличении годового размера
выделяемых субсидий пропорционально удельному весу дополнительной потребности муниципального
образования в субсидии в общем объеме дополнительной потребности муниципальных образований в
субсидиях с учетом фактического освоения средств, предусмотренных в соглашениях, за отчетный период
и выполнения требований и условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

13. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Департаментом на основе
показателя результативности использования субсидий - количества реализованных проектов.

Оценка эффективности использования субсидии производится путем сравнения фактически
достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год со
значением показателя результативности использования субсидии, предусмотренным Соглашением.

14. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений и целевое
использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается
по следующей формуле:
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V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;

m - количество значений показателей результативности предоставления субсидии, по которым не
достигнуты значения показателей;

n - общее количество показателей результативности предоставления субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей
результативности предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности
предоставления субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное
Соглашением о предоставлении субсидии.

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

17. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением.

Приложение N 3
к подпрограмме 1

"Создание условий комплексного развития сельских территорий"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ, ПОД КОМПАКТНУЮ ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ
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1. Настоящий Порядок устанавливают условия предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Томской области, связанных с реализацией
мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях (далее - субсидии,
Порядок).

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований Томской области, предусматривающих мероприятия:

1) развитие газификации (распределительные газовые сети) и водоснабжения (локальные
водопроводы) на сельских территориях;

2) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
на сельских территориях (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные
образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения,
фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа,
спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в
том числе озеленение).

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Томской области на
следующих условиях:

1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по реализации проектов по
обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного
бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Томской области субсидии, а
также заключение соглашения о предоставлении из бюджета Томской области субсидии бюджету
муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Томской области
заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Департаментом финансов
Томской области.

В случае привлечения муниципальным образованием Томской области средств областного бюджета
на реализацию мероприятий сверх установленного уровня софинансирования дополнительно
заключается соглашение по форме, утвержденной приказом Департамента;

Доля расходов бюджета муниципального образования в финансировании расходного обязательства
муниципального образования, финансируемого за счет субсидии, должна быть в размере не менее
размера, необходимого для обеспечения уровня софинансирования за счет субсидий, установленного
нормативным правовым актом Администрации Томской области. При этом муниципальное образование
вправе увеличить долю своих расходов в случае непривлечения средств внебюджетных источников;

3) наличие реестра объектов инженерного обустройства на сельских территориях и проектов
комплексной застройки, размещенных вблизи с созданными (создающимися) объектами
агропромышленного комплекса на очередной финансовый год и плановый период по установленным
Департаментом формам;
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4) наличие заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период с
указанием сведений об объеме средств местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период, подтвержденных выписками из муниципальных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов) представительных органов муниципальных образований Томской области о местных бюджетах, в
сроки, установленные Департаментом;

5) обязательство муниципальных образований Томской области по обеспечению соответствия
значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами комплексного развития сельских
территорий, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным
Соглашением.

Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений Томской области в формах,
установленных бюджетным законодательством.

Муниципальные образования Томской области несут ответственность за своевременность
представления указанных отчетов и достоверность содержащихся в них сведений.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

5. Отбор объектов муниципальной собственности для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Томской области на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности осуществляется комиссией по реализации государственной программы
Томской области "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" (далее - Комиссия).

6. Определенный в результате расчетов объем субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области на очередной финансовый год уточняется согласно бюджетным заявкам,
представленным муниципальными образованиями Томской области, с учетом объема ассигнований,
предусмотренных в местных бюджетах.

7. Перечисление субсидии в бюджет органа местного самоуправления муниципального образования
Томской области осуществляется на основании заявки муниципального образования по форме и в срок,
которые установлены Департаментом.

8. В случае если при заключении соглашения размер средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования Томской области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, размер субсидии,
предоставляемой бюджету муниципального образования Томской области, подлежит сокращению
пропорционально с учетом фактического уровня софинансирования, обеспеченного муниципальным
образованием Томской области.

9. В случае потребности муниципального образования Томской области в уменьшении размера
субсидии в текущем финансовом году размер субсидии подлежит сокращению на основании письменного
обращения органа местного самоуправления муниципального образования Томской области.

10. В случае отсутствия на 1 июня текущего финансового года заключенного Соглашения субсидия,
предоставляемая муниципальному образованию Томской области в текущем финансовом году, подлежит
перераспределению между другими муниципальными образованиями Томской области в соответствии с
пунктом 5 настоящего Порядка. Решение о перераспределении субсидии не принимается в случае, если
Соглашение не заключено в силу обстоятельств непреодолимой силы.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 4 в настоящем Порядке
отсутствует.

11. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений
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муниципальных образований Томской области в Департамент об увеличении годового размера
выделяемых субсидий пропорционально удельному весу дополнительной потребности муниципальных
образований Томской области в субсидиях с приоритетом на завершение строительства объектов
социальной, инженерной инфраструктуры по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего
Порядка, а также на завершение реализации проектов застройки в текущем финансовом году с учетом
фактического освоения за отчетный период средств, предусмотренных соглашениями, при выполнении
требований и условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

12. Эффективность предоставления субсидий оценивается ежегодно Департаментом на основе
следующих показателей результативности предоставления субсидий:

1) ввод в действие объектов инженерного обустройства:

а) распределительных газовых сетей;

б) локальных водопроводов;

2) количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых
реализованы проекты комплексной застройки. Проект комплексной застройки считается реализованным
при завершении строительства и вводе в действие объектов, входящих в состав проекта.

Оценка эффективности предоставления субсидий производится Департаментом путем сравнения
фактически достигнутых значений показателей результативности предоставления субсидий за
соответствующий год со значениями показателей результативности предоставления субсидий,
предусмотренными соглашениями.

13. Ответственность за достоверность представляемых Департаменту сведений и целевое
использование субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, и в срок до первой даты
представления отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату в
областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается
по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;

m - количество значений показателей результативности предоставления субсидии, по которым не
достигнуты значения показателей;

n - общее количество показателей результативности предоставления субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-х значений показателей
результативности предоставления субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
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индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления
субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности
предоставления субсидии, определяется по следующей формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии, установленное
Соглашением о предоставлении субсидии.

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

19. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют контроль за
соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением.

Обеспечивающая подпрограмма

Информация о мерах государственного регулирования

N

п
п

Наименовани
е меры

(бюджетные,
налоговые,
тарифные,

иные)

Содержание меры
Срок
реали
зации

Социально-экономический
эффект, ожидаемый от

применения меры
Ответственный

1. Администрат
ивная
ответственно
сть

Принятие
нормативных
правовых актов
Томской области в
целях реализации
Подпрограммы,
регламентирующих
предоставление
средств из
областного бюджета
муниципальным
образованиям
Томской области, в
рамках реализации
мероприятий

2020
год

Реализация программных
мероприятий будет
способствовать созданию
условий для комплексного
развития сельских
территорий (улучшению
жилищных условий,
обеспечению жильем
молодых семей и
молодых специалистов,
повышению уровня
социально-инженерного
обустройства в сельской
местности, содействию
улучшению
демографической
ситуации в сельской
местности и сохранению
тенденций роста
рождаемости и
повышению
продолжительности жизни
сельского населения,
повышению

Департамент
по

социально-эко
номическому

развитию села
Томской
области
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общественной значимости
развития сельских
территорий в
общенациональных
интересах и
привлекательности
сельской местности для
комфортного проживания
и производительности
труда)

Информация о мерах правового регулирования

N

п
п

Наименование
планируемого к

разработке
правового акта

Краткое содержание
планируемого к

разработке правового
акта

Срок
разра
ботки

Ответственный
за разработку
правового акта

Связь с
показателями

государственной
программы

(подпрограммы)

1. Проект приказа "О
реализации
мероприятий
государственной
программы
"Комплексное
развитие
сельских
территорий
Томской области"

Перечень сельских
поселений или
сельских поселений и
межселенных
территорий,
объединенных общей
территорией в границах
муниципального
района, а также
сельских населенных
пунктов и рабочих
поселков, входящих в
состав городских
округов Томской
области, на территории
которых преобладает
деятельность,
связанная с
производством и
переработкой
сельскохозяйственной
продукции

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
области

Доля сельского
населения в
общей
численности
населения
Томской области.
Соотношение
среднемесячных
располагаемых
ресурсов
сельского и
городского
домохозяйств.
Количество
семей.
улучшивших
жилищные
условия в
сельской
местности.
Доля общей
площади жилых
помещений в
сельских
населенных
пунктах,
оборудованной
всеми видами
благоустройства
(водопроводом,
водоотведением,
отоплением (за
исключением
печного
отопления),
ваннами (душем),
горячим
водоснабжением

Стоимость 1 кв. м
общей площади жилья
в сельской местности
на территории Томской
области, используемая
для расчета
социальных выплат для
целей реализации
Порядка
предоставления
социальной выплаты на
строительство
(приобретение жилья
гражданам,
проживающим в

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
области
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сельской) местности, в
том числе молодым
семьям и молодым
специалистам

2. Проект приказа "О
порядке принятия
решения об
отборе объектов
муниципальной
собственности
для
предоставления
субсидий
местным
бюджетам"

Положения о комиссии
по реализации
государственной
программы
"Комплексное развитие
сельских территорий
Томской области" для
принятия решения об
отборе объектов
муниципальной
собственности для
предоставления
субсидий местным
бюджетам

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
области

Доля сельского
населения в
общей
численности
населения

3. Проект приказа "О
порядке принятия
решения об
отборе проектов
на получение
грантов в рамках
реализации
мероприятий по
благоустройству
сельских
территорий,
представленных
муниципальными
образованиями
Томской области"

Положения о комиссии
по реализации
государственной
программы
"Комплексное развитие
сельских территорий
Томской области" для
принятия решения об
отборе проектов на
получение грантов в
рамках реализации
мероприятий по
благоустройству
сельских территорий

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
области

4. Проект приказа "О
порядке принятия
решения об
отборе проектов,
направленных на
создание
современного
облика сельских
территорий,
представленных
муниципальными
образованиями
Томской области"

Положения о комиссии
по реализации
государственной
программы
"Комплексное развитие
сельских территорий
Томской области" об
отборе проектов,
направленных на
создание современного
облика сельских
территорий,
представленных
муниципальными
образованиями
Томской области"

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
области

Порядке отбора
проектов на получение
субсидий в рамках
реализации
мероприятий по

2020
год

Департамент по
социально-экон

омическому
развитию села

Томской
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созданию
современного облика
сельских территорий

области

Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих
реализацию государственной программы и ее подпрограмм

N

п
п

Наименование
мероприятия/мер

ы
Ответственный

исполнитель
Срок

реализац
ии <*>

Ожидаемый
результат

Связь с
показателями

государственной
программы

(подпрограммы)

1. Мониторинг
отчетности,
предоставляемой
муниципальными
образованиями
Томской области

Департамент по
социально-эконо

мическому
развитию села

Томской области

Ежемеся
чно

Анализ
экономической
ситуации в
муниципальном
образовании
Томской области и
выполнения
основных
показателей

Количество
граждан,
улучшивших
жилищные
условия в
сельской
местности

2. Методическая и
консультативная
помощь
муниципальным
образованиям
Томской области,
получателям
социальной
поддержки

Департамент по
социально-эконо

мическому
развитию села

Томской области

По мере
необходи

мости

Повышение
доверия населения
к органам власти.
Оперативное
решение вопросов и
задач в
подведомственной
сфере
деятельности

Количество
граждан,
улучшивших
жилищные
условия в
сельской
местности

--------------------------------

<*> Показатель будет выполнен в случае предоставления дополнительных и (или)
перераспределения бюджетных средств.

Финансовое обеспечение деятельности
ответственного исполнителя (соисполнителя, участника)

государственной программы

N

п
п

Наименование
ответственного исполнителя,

соисполнителя, участника

Распределение объема финансирования
обеспечивающей подпрограммы

Всего 2020 2021 2022 2023 2024
2025

(прогноз
ный)

2026
(прогноз

ный)

1. Департамент по
социально-экономическому
развитию села Томской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Участник 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого объем финансирования по
обеспечивающей подпрограмме,
тыс. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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