
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
17.12.2013                                                                                                               № 594 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий 

Тегульдетского района на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года» 

 
 
В соответствии со статьей 179  Бюджетного Кодекса российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года       
№ 598  «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», Постановления 
Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010 года № 83 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
долгосрочных целевых программ Тегульдетского района» (в редакции 
постановления Администрации Тегульдетского района от 01.10.2013№ 430) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу Тегульдетского района «Устойчивое 

развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014 -2017 годы и на 
период до 2020 года» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Тегульдетского района  Шатунова А.А.  
 

 
 
Глава  Тегульдетского района                                                                     В.А. Красов 
 
 
 
 
О.В. Салутин  
2-18-17  
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                    Приложение  
  
                    Утверждена  

                                                                                   постановлением Администрации 
                                                                                   Тегульдетского  района 

от 17.12.2013  №  594 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района  

на 2014 – 2017 годы  и на период до 2020 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тегульдет 
2013 
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3. ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

Наименование 
Программы 

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Тегульдетского района на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года» 

Основание для 
разработки 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2013 г. № 598 О федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 
годы и на период до 2020 года», Постановление 
Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010г. 
№ 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных целевых программ 
Тегульдетского района»(в редакции постановления 
Администрации Тегульдетского района от 01.10.2013№ 430). 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Программы 

Администрация Тегульдетского района Томской области 

Разработчик 
Программы Администрация Тегульдетского Томской области 

Куратор программы Первый заместитель Главы Тегульдетского района  
Исполнители 
программы 

Главный специалист по строительству и ЖКХ 
Администрации Тегульдетского района 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2014-2020 годы: 
I этап – 2014-2017 годы; 
II этап – 2018-2020 годы. 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы является: 
повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности 
Основными задачами Программы являются: 
- удовлетворение потребностей сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье (решение жилищной проблемы 21 
семьи, из них 7 – молодых); 
- повышения доходов местного населения и создания 
комфортных условий для жизни. 

Перечень программных 
мероприятий 

- выделение денежных средств для улучшения жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов; 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы, 
млн.руб* (прогноз) 

Общий объем финансирования 14 млн.руб*, в т.ч. по годам 
реализации:(в тыс.рублях) 
исто
чник
и 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
0 

Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Мес
тны
й 
бюд
жет 

200 200 200 200 200 200 200 1400 



 

 

5 

Фед
ерал
ьны
й 
бюд
жет 

600 600 600 600 600 600 600 4200 

Бюд
жет 
Том
ской 
обла
сти 

600 600 600 600 600 600 600 4200 

Вне
бюд
жетн
ые 
исто
чник
и 

600 600 600 600 600 600 600 4200 

Итог
о 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
0 

1400
0  

Ожидаемый социально-
экономический эффект 
от реализации 
программы 

- повышение уровня и качества жизни сельского населения, 
создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской  
молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье (решение жилищной проблемы 21 
семьи, из них 7– молодых); 

Система организации 
управления и контроля 
за исполнением 
программы 

Текущий контроль и мониторинг реализации программы 
осуществляет главный специалист по строительству и жкх 
администрации Тегульдетского района 

* - объемы и источники финансирования мероприятий программы подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Тегульдетского 
района на соответствующий год. 

 
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
 

Муниципальная программа Тегульдетского района «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 «Об утверждении 
Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Для дальнейшего достижения динамичных и позитивных преобразований в 
сельской местности необходима пролонгация программно-целевого подхода, 
используемого при реализации Программы «Социальное развитие села до 2013 
года» для чего необходимо принять муниципальную программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», это 
потребует обеспечения более высокого уровня и последовательности мер 
государственной поддержки, расширения ее диапазона, усиления 
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государственной координации принимаемых мер, повышения эффективности 
использования направляемых на сельское развитие ресурсов. 

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.  

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 
обезлюдению и запустению сельских территорий области, выбытию из оборота 
продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только 
продовольственной, но и геополитической безопасности Тегульдетского района. 

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. 

Недостаток инвестиций увеличивает сроки строительства объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности 
Тегульдетского района, низкий уровень комфортности проживания в сельской 
местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно 
молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства 
трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.  

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 
местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 
необходимость формирования в сельской местности базовых условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворение их первоочередной 
потребности в жилье. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена: 
- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для 

закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
стратегических задач агропромышленного комплекса, в том числе в рамках 
Программы; 

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

 
2.Основные цели и задачи Программы 

 
2.1. Реализация Программы направлена на создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующей 
цели: 

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

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих 
подходов: 

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение 
объектов социальной в соответствии с документами территориального 
планирования; 

- преимущественное обустройство объектами социальной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 
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мероприятий Программы. 
2.2. Для достижения целей государственной политики в области 

устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы 
предусматривается решение следующих задач:  
1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 
2) повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для 
жизни. 

2.3. Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:  
строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов. 
Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации Программы 

приведены в приложении  № 2 к Программе. 
 
 

3. Сроки и этапы реализации программы 
3.1. Реализация Программы предусматривается на период 2014 - 2020 годов. 
Первый этап (2013-2017 годы) предусматривает реализацию следующих 

мероприятий: 
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тегульдетском 

районе и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе. 

Второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) предусматривает 
продолжение мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в Тегульдетском районе и обеспечение доступным жильем 
молодых семей и молодых специалистов на селе. 

 
4. Система программных мероприятий 

 
4.1. Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов Томской области, муниципального образования «Тегульдетский район» 
и внебюджетных источников. 

4.2. Общий объем финансирования Программы составляет 14 млн. рублей (в 
ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 4,2 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Томской области – 4,2 млн. рублей; 
за счет средств бюджета Тегульдетского района 1,4 млн. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 4,2 млн. рублей. 
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования средств приведены в таблице № 1. 
4.3. Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного 

подхода к решению социально-экономических проблем развития Тегульдетского  
района на основе принципов проектного финансирования и комплексного 
планирования развития с учетом документов территориального планирования 
приведен в приложении 1 к настоящей Программе. 

4.4. В состав Программы включены следующие мероприятия: 
1). Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Тегульдетском  

районе и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов на селе. 

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в населенных пунктах муниципального образования, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей 
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населения Тегульдетского района в благоустроенном жилье, привлечение и 
закрепление в агропромышленный комплекс и социальную сферу Тегульдетского 
района молодых специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей 
Тегульдетского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
предусматривается осуществлять путем: 

- предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех 
уровней на строительство и приобретение жилья в Тегульдетском районе; 

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа; 

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

- увеличения объемов жилищного строительства в Тегульдетском районе на 
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере. 

Таблица №1 
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.              

в том числе по годам      
 
 
N
N 
пп 

 
 
Источники и 
направления 
финансирования      

 
всего  201

4 
201
5 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Общий объем    

финансирования за 
счет всех источников (в 
действующих ценах)   

14000 200
0 

200
0 

2000 2000 2000 2000 2000 

 из общего объема   
финансирования по   
источникам:     

        

 - федеральный бюджет   4200 600 600 600 600 600 600 600 
 - бюджет Томской обл.   4200 600 600 600 600 600 600 600 
 - местный бюджет        1400 200 200 200 200 200 200 200 
 - внебюджетные 

средства 
4200 600 600 600 600 600 600 600 

 
 

5. Механизм реализации программы 
 

Реализация Программы осуществляется заказчиками с участием 
заинтересованных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 

Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет 
главный специалист по строительству и жкх администрации Тегульдетского 
района 

 
 

6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с 
использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка 
степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход 
выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение. 
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В результате реализации настоящей Программы будут сформированы 
необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий. 

В результате интенсивного развития социальной инфраструктуры в сельской 
местности, использования инструментов повышения доступности улучшения 
жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского 
населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания 
в сельской местности. 

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать 
созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в 
сельской местности.  
 

 





Приложение № 1 
к муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
Основные мероприятия муниципальной программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий Тегульдетского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
 

Объем и источники финансирования 
(млн. руб.) № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 

Сроки 
испол-
нения 
(год) всего област-

ной 
местны

й 
федер
альный прочие 

Ожидаемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории Тегульдетского района 
2014 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2015 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2016 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2017 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2018 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2019 2 0,6 0,2 0,6 0,6 

1.1 

Выделение денежных 
средств для улучшения 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, 

Администрация 
Тегульдетского района, 
главный специалист по 
строительству и жкх 
администрации 
Тегульдетского района 

 2020 2 0,6 0,2 0,6 0,6 
2014 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 
2015 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 
2016 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 
2017 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 
2018 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 
2019 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 

 
в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 

 

2020 0,5 0,150 0,050 0,150 0,150 

удовлетворение 
потребностей 
сельского 
населения, в 
том числе 
молодых семей 
и молодых 
специалистов, в 
благоустроенно
м жилье 

 Итого по программе:   14 4,2 1,4 4,2 4,2  
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Тегульдетского  района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  
Тегульдетского  района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
в том числе: в том числе:  

Единица 
измерения 

I этап - 
2014-2017 

годы 
(прогноз) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

II этап –
2018-2020 

годы 
(прогноз) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Всего 
2014-
2020 
годы 

1.Строительство 
(приобретение) жилья 
для граждан, 
проживающих в сельской 
местности  

Кол-во 
семей 

12 3 3 3 3 9 3 3 3 21 

в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов 

Кол-во 
семей 4 1 1 1 1 3 1 1 1 7 

 


