
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           

с. Тегульдет 

06.11.2019                                                                                                                             № 453  

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной  инфраструктуры  
в Тегульдетском районе на период  с  2020 до 2022 года» 

(в редакции постановления от 06.11.2020 №554) 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Томской области от 9 декабря 2014 года № 474а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие  коммунальной и коммуникационной  
инфраструктуры в Томской области», постановлением Администрации Тегульдетского 
района от 12 марта 2015 года № 104 «О муниципальных программах Тегульдетского  
района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной  

инфраструктуры в Тегульдетском районе на период с 2020 до 2022 года» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать Главе Тегульдетского сельского поселения (Житник), Главе 
Берегаевского сельского поселения (Жендарев), Главе Белоярского сельского поселения 
(Поздняков), Главе Черноярского сельского поселения (Еремин) привести в соответствие 
с муниципальной программой «Развитие  коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском 
районе на период  с 2020 до 2022 года» муниципальные программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу  с 1 января 2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 
 

 
Глава Тегульдетского района                      И.А. Клишин  
 

 

Потапов Кирилл Владимирович  
8(38 246)2 18 17 
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tgd-gkh@tomsk.gov.ru 

Приложение   
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНА   
постановлением  Администрации  
Тегульдетского  района 
от 06.11.2019 № 453 

                                                                                                                 
Муниципальная программа 

«Развитие  коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском районе на период  
с 2020 до 2022 года»     

         (в редакции постановления от 06.11.2020 №554) 
  

Паспорт муниципальной программы «Развитие  коммунальной инфраструктуры                      
в Тегульдетском районе на период с 2020 до 2022 года» 

Наименование 
Программы   

Муниципальная программа «Развитие  коммунальной 
инфраструктуры в Тегульдетском районе на период  с 2020 до 
2022 года» (далее -  Программа) 

Основание 
разработки 
Программы 

Постановление Администрации Томской области от 
09.12.2014г.  
№ 474а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие  коммунальной и коммуникационной  
инфраструктуры в Томской области» 

Заказчик 
Программы              

Администрация Тегульдетского района 

Разработчик 
Программы 

Администрация Тегульдетского района 

Соисполнители 
Программы           

 Администрация Тегульдетского сельского поселения (по 
согласованию),  
Администрация Белоярского сельского поселения (по 
согласованию),  
Администрация Черноярского сельского поселения (по 
согласованию),  
Администрация Берегаевского сельского поселения (по 
согласованию) 

Стратегическая 
цель         
социально-
экономического    
развития 
Тегульдетского 
района, на 
которую 
направлена 
реализация 
Программы 

Развитие коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском 
районе 

Цель Программы Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в 
Тегульдетском районе. 

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с 
детализацией по 

Показатели              2020 2021 2022 
1. Прирост стоимости 
основных фондов 
систем 

1 2 3 
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годам 
реализации) 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения к 
базовому периоду 
2. Количество аварий 
в системах 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод, 
ед.  

2 1 0 

Задачи 
Программы 

Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и 
обеспечение надежности функционирования коммунального 
комплекса Тегульдетского района. 
 

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

Показатели            2020 2021 2022 

Доля потерь тепловой 
энергии в суммарном 
объеме отпуска 
тепловой энергии, % 

 
25 

23 21 

 Доля утечек и 
неучтенного расхода 
воды в суммарном 
объеме воды, 
поданной в сеть, % 

25 22 20 

 Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры 
коммунального комплекса Тегульдетского района 

 Доля населения, 
обеспеченного чистой 
питьевой водой, % 

10 11 12 

Сроки реализации 
Программы 

2020-2022 годы 
 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Администрация Тегульдетского сельского поселения (по 
согласованию) , 
Администрация Белоярского сельского поселения (по 
согласованию), 
Администрация Черноярского сельского поселения (по 
согласованию),  
Администрация Берегаевского сельского поселения (по 
согласованию) 

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

Источники Всего 2020 2021 2022 

федеральный бюджет 
(по согласованию) 

0 0 0 0 

областной бюджет (по 
согласованию) 

570,2 570,2 0 0 

районный бюджет 628,7 628,7 0 0 
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внебюджетные 
источники (по      
согласованию) 

0 0 0 0 

всего по источникам 1199,2 1199,2 0 0 

Объем и 
основные 
направления 
расходования 
средств (с 
детализацией по 
годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные 
направления 
расходования средств 

Всего 2020 2021 2022 

инвестиции     
НИОКР     

прочие     

Организация 
управления 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет – первый 
заместитель Главы Тегульдетского района.  
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы 
осуществляют исполнители Программы – Администрация 
Тегульдетского района, Администрация Тегульдетского 
сельского поселения (по согласованию), Администрация 
Белоярского сельского поселения (по согласованию), 
Администрация Черноярского сельского поселения (по 
согласованию), Администрация Берегаевского сельского 
поселения (по согласованию) 

 
(в редакции постановления от 06.11.2020 №554) 
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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА, НА РЕШЕНИЕ 

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
 

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 
2030 года», в качестве стратегической цели развития Томской области обозначено 
достижение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в 
числе среднесрочных целей данной Стратегии – создание развитой инфраструктуры и 
благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что также 
предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской 
области.  

Стратегия социально-экономического развития Тегульдетского района, 
утверждённая решением Думы Тегульдетского района от 24.12.2015 № 15 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Тегульдетского района до 
2030 года»  (далее – Стратегия) в качестве стратегической цели развития определяет 
Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Тегульдетском районе, а в числе 
целей данной Стратегии – Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в 
Тегульдетском районе. 

В настоящее время коммунальный комплекс Тегульдетского района 
характеризуется высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (в среднем 35% 
на конец 2018 года) и требует значительных капитальных вложений. 

Протяженность водопроводных сетей на конец 2019 года составляет 2,7 км, 
водонапорных башен 7 шт., водозаборных скважин 15 шт. Согласно данным статистики за 
2018 год в замене нуждаются 0,5 км  водопроводных сетей. По данным предприятий ЖКХ 
и сельских поселений в замене нуждаются 40% водонапорных башен и необходимо 
бурить новые скважины в 2 населённых пунктах из-за низкого дебета существующих 
скважин.  

За период с 2009 и по настоящее время (за 9 месяцев 2019 года) произведён 
капитальный ремонт в Тегульдетском сельском поселении 1,7 км водопроводных сетей. 
Удельный вес замененных водопроводных сетей в общей протяжённости водопроводных 
сетей, нуждающихся в замене, в текущем периоде составил 41%. 

По-прежнему значительной остается утечка воды при транспортировке к 
потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, 
запорной арматуры, водоразборных колонок, а также аварий на сетях. По данным 
статистики утечка и неучтённый расход по району составил в 2018 году 5,387 тыс. м3. В 
2018 году по информации, предоставленных сельскими поселениями и предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса количество аварий в сетях составило 2 единиц. 

Количество котельных на территории Тегульдетского района 11 штук, тепловых 
сетей в двухтрубном исполнении 4,2 км. 6 котельных имеют износ более 70% и 
нуждаются в реконструкции. 0,5 км тепловых сетей нуждаются в реконструкции. 

За период с 2009 по 2019 год на территории Тегульдетского района 
реконструирована одна котельная, проведена модернизация всего оборудования на 1 
котельной и проведена заменена 3 котлов. На 3 котельных произведена замена дымовых 
труб.  

На территории  населённых пунктов Тегульдетского района сброс сточных вод 
осуществляется на выгреб. Канализационных сетей нет.  

За последнее десятилетие средства в ремонт объектов водоотведения не 
вкладывались.  

В связи с тем, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства Тегульдетского 
района в настоящее время не обладает инвестиционной привлекательностью, имеет 
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место низкий уровень активности частных инвесторов. Данная ситуация обусловлена 
длительными сроками возврата инвестиций и опережающим ростом цен на 
энергетические ресурсы (нефть, электрическая энергия, уголь). В силу ограниченных 
возможностей местного бюджета Администрация Тегульдетского района не в состоянии 
самостоятельно обеспечить проведение модернизации коммунальной инфраструктуры, 
функционирующей на территории сельских поселений. 

Результатом отсутствия достаточного финансирования мероприятий по 
модернизации коммунальной инфраструктуры станет дальнейший рост утечек и 
неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых сетях, количества 
аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, рост тарифов на 
коммунальные услуги. 

Ввиду серьезности указанных проблем их комплексное решение представляется 
возможным только в рамках программного - целевого подхода за счет вложения в 
модернизацию коммунальной инфраструктуры денежных средств из федерального, 
областного и местного бюджетов. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Программы является модернизация и развитие коммунальной 
инфраструктуры в Тегульдетском районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1) Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности 

функционирования коммунального комплекса Тегульдетского района; 
2) Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса 

Тегульдетского района. 

3) Целевым показателем достижения цели Программы является количество аварий 
в системах отопления, водоснабжения: 2020 год - 82 ед., 2021 год - 75 ед., 2022 год - 60 
ед. 

Целевые показатели достижения задач Программы определены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 
отпуска тепловой энергии, % 

25 23 21 

Доля утечек и неучтенного расхода воды в 
суммарном объеме воды, поданной в сеть, % 

25 22 20 

Доля населения, обеспеченного доброкачественной 
питьевой водой, % 

10 11 12 

 
Для расчёта целевых показателей Программы собираются сведения от сельских 

поселений и от предприятия жилищно – коммунального комплекса, а также сведения, 
которыми располагает Администрация Тегульдетского района.  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень программных мероприятий Программы приведен в Приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,  
ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Заказчиком Программы является Администрация Тегульдетского района. 
Основным разработчиком Программы является  Администрации Тегульдетского 

района. 
Исполнители Программы: 
Администрация Тегульдетского сельского поселения (по согласованию), 

Администрация Белоярского сельского поселения (по согласованию), Администрация 
Черноярского сельского поселения (по согласованию), Администрация Берегаевского 
сельского поселения (по согласованию).  

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности в 
объеме, утвержденном решением Думы Тегульдетского района о местном бюджете на 
соответствующий год. 

Для получения денежных средств из областного бюджета на реализацию 
инвестиционных проектов Администрация Тегульдетского района подготавливает 
бюджетную заявку в Администрацию Томской области на отбор инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности. Бюджетная заявка подготавливается в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их 
формирования и реализации». 

Приоритет отдается модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с 
более высоким уровнем износа. 

Для реализации мероприятий по подготовке коммунального комплекса 
Тегульдетского района к работе в отопительный период также подготавливается 
бюджетная заявка на предоставление из областного бюджета субсидий Тегульдетскому 
району на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов. 

В случае если объекты муниципальной собственности отобраны в установленном 
порядке для их реализации в рамках государственных программ Томской области на 
очередной финансовый год, Администрация Тегульдетского района обеспечивает 
внесение изменений в настоящую программу. 

Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования 
и по годам реализации приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе. 

Ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий 
Программы, в том числе осуществляемых за счет внебюджетных средств, средств 
федерального и местных бюджетов, возлагается на Администрацию Тегульдетского 
района. 

Администрация Тегульдетского района:   
- обеспечивает реализацию Программы в сроки, предусмотренные в программе; 
- несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на 

исполнение мероприятий Программы; 
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- ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
представляет информацию о ходе исполнения Программы в Финансовый отдел 
Администрации Тегульдетского района; 

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Управление 
финансов Администрации Тегульдетского района годовой отчет об эффективности 
реализации Программы.  

 
5.  КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Контроль над реализацией Программой осуществляет Первый Заместитель Главы 
Тегульдетского района. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей 
с установленными Программой значениями. 
 

6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внешние риски реализации Программы:     
- изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями;           

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;  
- природные и техногенные катастрофы.       

 На выполнение Программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что 
приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате - к 
невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, 
предусмотренного Программой, а также опережающие темпы износа коммунальной 
инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, 
в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).  
 Внутренние риски реализации государственной программы:      
 - несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.  
 Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности 
реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных Программой.  
 Способами ограничения основных рисков являются:     
 - регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;  
 - заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских 
поселений Тегульдетского района и контроль за выполнением взятых обязательств 
сторонами;    

- привлечение внебюджетных ресурсов;        
 - усиление контроля над ходом выполнения мероприятий Программы и 
совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;    

- своевременная корректировка мероприятий Программы



Приложение № 1 к Программе 
 
 
 
 

Целевые показатели Программы 
 

Цели и задачи 
Программы 

Наименование целевых 
показателей 

Источник 
определения 

значения 
показателей 

значение 
показателей 
на момент 
разработки 

МП 
2019 год 

Изменение значений 
показателей по годам 

реализации Программы 
Целевое значение 
показателей при 

окончании 
реализации 
Программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача 1 

Развитие коммунальной 
инфраструктуры и 
обеспечение 
надежности 
функционирования 
коммунального 
комплекса 
Тегульдетского района 

Доля потерь тепловой 
энергии в суммарном 

объеме отпуска тепловой 
энергии, % 

 

Ведомственная 
отчетность 

26 25 23 21 21 

Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в 

сеть, % 

Ведомственная 
отчетность 

26 25 22 20 20 

Задача 2  
Модернизация 
инженерной 
инфраструктуры 
коммунального 
комплекса 
Тегульдетского района 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной 
питьевой водой, % 

Ведомственная 
отчетность 

9 10 11 12 12 

 
*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы. 
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«Приложение 2  
к муниципальной программе  

 «Развитие коммунальной  инфраструктуры 
 в Тегульдетском районе 

 на период с 2020 до 2022 года» 
 

Перечень 

программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие коммунальной  инфраструктуры в Тегульдетском районе на период  с  2020 до 2022 года» 

(в редакции постановления от 06.11.2020 №554) 
 

 
 
 
 
 
NN  
пп  

 
 
 

Наименование 
цели, 

задачи, 
мероприятия 

МП 

 
 
 
 
 

Срок 
исполнения 

 
 
 

Объем 
финанси- 
рования 

(тыс. 
рублей) 

        В том числе за счет средств           
 
 
 

Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 

мероприятия 
(количественно 

измеримый 
результат, 

характеризующий 
реализацию 

мероприятий МП) 

 
 
 

федераль- 
ного 

бюджета 

 
 
 

област- 
ного 

бюджета 

 
 
 

Мест-
ного 

(район- 
ного) 

бюджета 

 
 
 

Бюдже-
тов 

сельских 
поселе-

ний 

 
 
 

Внебюджет- 
ных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель муниципальной программы Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Тегульдетском районе.  

1   Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса 

Тегульдетского района. 
 Мероприятие 1          
1.1 Проведение 

капитальных 
ремонтов объектов 
коммунальной 
инфраструктуры в 
целях подготовки 
хозяйственного 
комплекса 
Тегульдетского 
района к 
безаварийному 
прохождению 
отопительного 
сезона  

2020 0 0 0 0 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Администрации 
Тегульдетского 
сельского 
поселения (по 
согласованию), 
Администрация 
Берегаевского 
сельского 
поселения (по 
согласованию), 
Администрация 

Количество 
объектов 
капитального 
ремонта 
коммунальной 
инфраструктуры, 
ед. 
 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
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Черноярского 
сельского 
поселения (по 
согласованию), 
Администрация 
Белоярского 
сельского 
поселения (по 
согласованию) 

1.2 Мероприятие 2          

 Субсидирование 
убытков 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям, 
собственником 
имущества которых 
является 
муниципальное 
образование 
Тегульдетский 
район 

2020 0 0 0 0 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района;  
 

Финансовое 
обеспечение 
выплат, % 
 2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 1               

  2020 0 0 0 0 0 0   

  2021 0 0 0 0 0 0   

  2022 0 0 0 0 0 0   

2   Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Тегульдетского района 
 мероприятие 1 

2.1. Обеспечение 
населения 
Тегульдетского 
района чистой 
питьевой водой 
 

2020 0 0 0 0 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района; 
Администрации 
Тегульдетского 
сельского 
поселения (по 
согласованию), 
Администрация 
Берегаевского 
сельского 
поселения (по 

Доля населения, 
обеспеченного 
доброкачественной 
питьевой водой, 
всего, %  

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
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согласованию), 
Администрация 
Черноярского 
сельского 
поселения (по 
согласованию), 
Администрация 
Белоярского 
сельского 
поселения (по 
согласованию) 

 мероприятие 2          

2.2. О Выполнение 
проектных и 
изыскательских 
работ и разработка 
проектно-сметной 
документации по 
объекту: полигоны 
твердых 
коммунальных 
отходов 

2020 65,34 0 0 65,34 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района 

ед. 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2.3 мероприятие 3          

 Рекультивация 

полигонов 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2020 53,9 0 30,5 23,40 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района 

ед. 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 

2.4 мероприятие 4          

 Создание мест 

(площадок) 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов 

2020 1080 0 540 540 0 0 Администрация 
Тегульдетского 
района 

ед. 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 

2.5 мероприятие 5          

 Приобретение 2020 0 0 0 0 0 0 Администрация ед. 
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мусорных 

контейнеров 

2021 0 0 0 0 0 0 Тегульдетского 
района 2022 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 2              
  2020 1199,2 0 570,5 628,7 0 0   
  2021 0 0 0 0 0 0   
  2022 0 0 0 0 0 0   

 Итого по Программе           

  2020 1199,2 0 570,5 628,7 0 0   

  2021 0 0 0 0 0 0   

  2022 0 0 0 0 0 0   

 


