
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2014           № 511а/2014 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Зырянского района от 08.08.2013 № 404а/2013                               

   

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации 

Зырянского района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в постановление Администрации Зырянского 

района от 08.08.2013 №404а/2013 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие муниципального образования Зырянский район Томской 

области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»», изложив приложение, 

утвержденное указанным постановлением, в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения 

его в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Думы и 

Администрации Зырянского района и на официальном сайте муниципального 

образования «Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru). 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования).  

 

 

Глава Зырянского района                                                                 А.Н.Флигинских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.В.Волков 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Зырянского  района 

от 25.09.2014 № 511а/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие муниципального образования Зырянский район 

Томской области на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Устойчивое развитие муниципального 

образования  Зырянский район Томской области 

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

Наименование 

Программы 

- муниципальная программа «Устойчивое развитие    

муниципального образования Зырянский район Томской 

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

(далее – Программа); 

 

Основание для 

разработки 

- распоряжение  Правительства  Российской                                                    

Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 810.2012г. 

№2071-р Об утверждении концепции федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 20120 

года» 

 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы 

Администрация Зырянского района 

 

Разработчик 

Программы 

Отдел развития агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Управления по экономическому 

развитию и муниципальным ресурсам Администрации 

Зырянского района 

 

Цели и задачи 

Программы 

Основные цели Программы: 

- улучшение условий жизнедеятельности на территории 

муниципального образования (далее – МО); 

-улучшение инвестиционного климата в сфере 

агропромышленного комплекса (далее - АПК) на 

территории МО за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках  Программы;  

- активизация участия граждан, проживающих на 

территории МО  в решении вопросов местного значения; 

- оказание поддержки участию граждан, проживающих 

на территории  МО, в муниципальных мероприятиях, 

способствующих   формированию в субъекте РФ  

позитивного отношения к развитию МО. 

Основными задачами Программы  являются: 

- удовлетворение потребностей, проживающего на 

территории МО, населения, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов в благоустроенном жилье;  

- повышение уровня комплексного обустройства 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, входящих в состав  МО;  



 

 

 

- оказание грантовой поддержки, способствующей 

объединению жителей МО для реализации общественно 

значимых проектов  в интересах  муниципального 

сообщества граждан; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих 

в сельской местности, и обеспечение доступным жильем 

молодых семей и молодых специалистов на   селе;                    

- стимулирование привлечения и закрепления для      

работы в агропромышленном комплексе и социальной 

сфере выпускников высших и средних   

учебных заведений профессионального образования,  

молодых специалистов.  

Важнейшие целевые 

индикаторы 

Программы* 

а) общая площадь жилых помещений  приобретенных 

(построенных) участниками программы: 

2014 год  - 289 кв. м. 

2015 год – 292 кв.м. 

2016 год – 298 кв.м. 

б) ввод в действие, ремонт и реконструкция объектов 

социальной сферы:  

- плоскостных спортивных сооружений 7752 кв.м; 

- культурно-досуговых учреждений ;  

в) ввод в действие объектов инженерной 

инфраструктуры: 

- распределительных газовых сетей 38,6 км; 

- увеличение уровня газификации жилых домов 

(квартир) сетевым газом ; 

-  локальных  водопроводов  14,3 км;  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014-2020 годы 

I этап – 2014-2017 годы; 

II этап – 2018-2020 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 526 540 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета- 231,932  млн.рублей; 

- средства областного бюджета -224,442 млн.рублей; 

- средства районного бюджета- 49,274 млн.рублей; 

-средства бюджета МО- 0,860 млн.руб; 

- средства внебюджетных источников -20,032 млн. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- улучшение жилищных условий -22 сельских семей 

(или 12  % от количества нуждающихся), в том числе  14  

молодых семей и молодых специалистов (или  26,9  % от 

количества нуждающихся молодых семей); 

- удовлетворение потребности организаций АПК и 

социальной сферы МО в молодых специалистах ; 

- доля водопроводных сетей после реконструкции или 



 

 

 

новых сетей в общей протяженности водопроводных 

сетей – 88%; 

- прироста продукции сельского хозяйства на основе 

улучшения условий жизни специалистов АПК – 42 

млн.рублей; 

 

Бюджетная заявка 

на ассигнование из местного бюджета для финансирования 

муниципальной программы 

«Устойчивое развитие муниципального образования Зырянский район 

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

 

Заказчик: Администрация Зырянского района 

 

№ 

п/п 

 Един

ица 

 

измер

ения 

2014г 2015г 2016г 2017 

г 

2018г 2019г 2020г 

1. Объем 

ассигнован

ий из 

местного 

бюджета 

для 

финансиров

ания 

муниципаль

ной 

программы 

тыс. 

руб. 

400 400 400 400 400 400 400 

 В том, 

числе: 

        

2. Финансовая 

поддержка 

на  

строительст

во и 

приобретен

ие жилья 

гражданами

, 

проживающ

ими в 

сельской 

местности 

тыс. 

руб. 

400 400 400 400 400 400 400 

 



 

 

 

I. Основные цели и задачи Программы 

 

Целями настоящей Программы являются повышение уровня и качества 

жизни населения, проживающего на территории МО,  замедление процессов 

сокращения и стабилизация численности  проживающего населения, создание 

благоприятных условий для социально-экономического развития МО, в том 

числе кадрового обеспечения, хозяйствующих на территории МО субъектов 

АПК. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого 

развития МО посредством достижения следующих целей: 

- содействию улучшения условий жизнедеятельности на территории МО;  

- содействие  инвестиционным инициативам в сфере АПК на территории 

МО  за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей  

Программы;  

- активизации участия граждан, проживающих на территории МО,  в 

решении вопросов местного значения; 

Основными задачами Программы  являются: 

- содействие в проявлении инициативы населения в том числе молодых 

семей и специалистов в улучшении жилищных условий проживания, 

строительстве и обустройстве усадьб, обеспечивающих комфортное 

проживание, ведение личного подсобного хозяйства,  способствующих 

намерениям подрастающего поколения (детям) по окончании школ получить 

образование, востребованное селу; 

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, входящих в состав МО;  

- содействие поселениям, инициативным группам граждан, 

индивидуальным предпринимателям в поиске, определении действительно 

значимых проектов местного значения, повышающих престижность, 

комфортность проживания, свободного времяпровождения жителей 

населенных пунктов. Привлекательность для населения когда-то переехавших в 

город; 

- поощрение и популяризация инициатив и достижений в развитии 

сельских поселений и МО. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с 

учетом документов комплексного планирования развития территории МО  и 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с генеральным планом территории МО, а также 

преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, в которых преимущественно 

осуществляется развитие агропромышленного комплекса, реализуются или 

имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной 

сфере.   

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно: 

первый этап (2014-2017 годы) предусматривает реализацию следующих 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для стабилизации 



 

 

 

демографической ситуации в МО,  формирования условий для устойчивого 

развития сельскохозяйственного производства на основе изменения 

качественных характеристик  уровня жизни местного населения: 

строительство новых объектов и капитальный ремонт существующих 

объектов в сфере культуры, образования (в том числе дошкольного и 

дополнительного), здравоохранения. 

второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) предусматривает 

наращивание темпов комплексного развития  населенных пунктов, входящих в 

состав МО, с учетом прогнозируемого роста потребности в создании 

комфортных условий проживания на территории МО:  

обеспечение молодых специалистов комфортным для проживания  

жильем; 

строительство в населенных пунктах плоскостных спортивных  

сооружений,  благоустройство населенных пунктов; 

увеличение количества субъектов предпринимательства занятых 

производством сельскохозяйственной продукции.  

Для достижения программных целей предусматривается решение 

следующих задач:  

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –  

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов МО 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и  удовлетворение 

потребностей жителей МО в комфортном жилье, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, востребованных, для развития  на территории МО 

агропромышленного комплекса. 

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:  

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в МО, в том 

числе для молодых семей и молодых специалистов; 

сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

в МО, в том числе  молодых семей и молодых специалистов; 

 капитальный ремонт общеобразовательных учреждений в  МО; 

сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в аварийном состоянии в МО; 

текущий и капитальный ремонт  отдельных объектов в сфере 

здравоохранения МО; 

ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в МО; 

прирост населения МО, обеспеченного плоскостными спортивными 

сооружениями; 

ввод в действие учреждений культурно - досугового типа в МО; 

прирост населения МО, обеспеченного учреждениями                     

культурно - досугового типа; 

ввод в действие распределительных газовых сетей в МО; 

уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в МО; 

ввод в действие локальных водопроводов в МО; 

уровень обеспеченности  населения МО питьевой водой; 

2) в области стимулирования инвестиционной активности в АПК: 



 

 

 

целевым индикатором решения указанной задачи  доля прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий, рост производства сельскохозяйственной 

продукции существующими предприятиями.   

3) в области активизации участия граждан, проживающих в МО, в 

реализации общественно значимых проектов: целевым индикатором решения 

указанной задачи является  количество реализованных проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в МО, получивших грантовую поддержку.  

Значения целевых индикаторов по этапам и годам реализации 

Программы приведены в таблице №8. 

II. Характеристика проблемы 

Разработка Программы осуществлялась на основе проекта комплексной 

застройки территории, принятие которой планируется в 2013 году, с учетом  

исходной информации, отражающей современное состояние социальной среды 

обитания, транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической 

характеристики территории МО, демографической ситуации в МО, с 

выделением информации по состоянию и перспективам развития местного 

агропромышленного комплекса.  

 

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении МО 

МО « Зырянский район» расположено в юго –восточной части Томской 

области.   

Муниципальное образование включает в себя 25 населенных пунктов.  

Общая площадь территории МО составляет 396602 га, в том числе земель 

сельскохозяйственного назначения 117 319 га. 

Характеристика землепользования на территории МО приведена в таблице 1.  

 

Характеристика землепользования на территории 

МО «Зырянский район» по состоянию на 01.01.2013г 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечан

ие 

1. Общая площадь территории МО га 396602

0 

 

1.1 - леса га 258315

0 

 

1.2 - водоемы га 29430  

1.3 - площади земель, отведенные под 

застройку населенных пунктов 

га 28760  

1.4 - площади земель 

сельскохозяйственного назначения - 

всего 

га 117323  

- в том числе используемые под посевы 

сельскохозяйственных культур 

га 56503  

% 48  

2 Количество сельскохозяйственных 

предприятий 

ед. 8  



 

 

 

- количество используемых ими 

сельхозугодий 

га 34985  

- в них среднегодовая численность 

работающих 

чел. 347  

- среднемесячная заработная плата на 1 

работника 

руб. 7534  

3 Количество КФХ и ИП ед. 31  

- обрабатывают сельхозугодия га 19788  

- в них среднегодовая численность 

работающих 

чел. 96  

- среднемесячная заработная плата на 1 

работника 

руб. 2833  

4 Количество личных подсобных хозяйств 

(семей) 

ед. 5900  

 Площадь земель, используемых для 

личного подсобного хозяйства включая 

сенокосы и пастбища 

га 1730  

        

Развитие агропромышленного комплекса на муниципальном уровне 

 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 

хозяйствующих на территории МО субъектов, является производство 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории МО ведут производственную деятельность 8 предприятий 

сельскохозяйственного назначения и 31 крестьянско – фермерских хозяйств. 

Информация о сельскохозяйственных предприятиях, крестьянско-фермерских 

хозяйствах, направлениях их деятельности, объемах производства 

представлены в таблице №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №2 

Наименование 

 сельского поселения, населенного 

пункта,  

сельхозтоваропроизводителя 

Направление 

хозяйственной 

деятельности 

Объемы 

производства 

в 2012 году 

Инвестиционные проекты 

Зырянское сельское поселение 

с.Семеновка, с.Берлинка, с.Зырянское,  

СПК «Семеновский» 

 

производство товарного 

зерна, молока, мяса. 

 

поголовье КРС 2602 

гол, реализация 

молока 3457 тонн. 

 

-покупка племенных нетелей; 

 в 2014 г.-400 гол. на сумму 32 

млн.руб; 

в 2015г.-200 гол. на сумму 16 

млн.руб; 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники;  

в 2014 г.- на сумму 

1 7,8 млн.руб; 

в 2015 г.- на сумму 17,8 млн.руб 

с.Цыганово 

ООО «Цыгановское» 

производство товарного 

зерна, молока, мяса 

поголовье КРС 1349 

гол. реализация 

молока 109 тонн, 

производство зерна 

1857 тонн. 

инвестиционных проектов нет 

с.Зырянское 

КФХ «Кизик Е.В.» 

производство мяса КРС поголовье КРС-195 

гол. 

производство мяса 

31 тонн. 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники:  

в 2014 году на сумму -0,3 

млн.руб 

в 2015 г.на сумму -1,3 млн.руб. 

с.Берлинка 

КФХ «Александров А.В.» 

производство товарного 

зерна 

производство зерна 

156 тонн. 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники: 



 

 

 

 

 

 

ООО «Прогресс» 

 

КФХ «Кузьмин В.А.» 

 

КФХ «Кузьмин С.А.» 

 

 

 

производство товарного 

зерна 

производство товарного 

зерна 

производство товарного 

зерна 

 

 

 

производство зерна -

100 тонн. 

производство зерна -

25 тонн. 

производство зерна -

25 тонн. 

в 2014-2015 г.г на сумму- 5,6 

млн.руб; 

 

-инвестиционных проектов нет 

 

-инвестиционных проектов нет 

 

-инвестиционных проектов нет 

с.Богословка. 

ООО «Зональный комбикормовый 

завод» 

 

 

 

 

ООО «Богословка» 

производство товарного 

зерна, молока. 

 

 

 

 

 

производство товарного 

зерна 

производства зерна 

2752 тонн. 

поголовье КРС 723 

гол. в т.ч. 230  коров. 

 

 

 

производство зерна 

774 тонн. 

-приобретение племенных 

нетелей в 2013-2015г.г на сумму 

-50 млн.руб; 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

оборудования  на сумму-100 

млн.руб; 

-инвестиционных проектов нет 

с.Красноярка 

ООО «Красноярское» 

 

производство товарного 

зерна 

 

производство зерна 

80 тонн 

 

-инвестиционных проектов нет 

Михайловское с/поселение 

КФХ «Котляров АА» 

 

 

 

 

 

 

производство товарного 

зерна 

 

 

 

 

 

производство зерна 

2730 тонн. 

 

 

 

 

 

-приобретение в 2014 году 

сельскохозяйственной техники 

на сумму- 6 млн.руб. 

 

 

 



 

 

 

КФХ «Князев А.Д.» 

КФХ «Котляров С.Д.» 

КФХ « Иванов А.И.» 

КФХ «Силаев В.М.» 

КФХ «Крузе В.Э.» 

КФХ «Полякова В.Б.» 

КФХ «Кузнецова С.Б.» 

КФХ «Демидов С.А.» 

 

 

 

ИП ГКФХ «Ерхов В.М.» 

 

 

 

ИП ГКФХ «Алексеев И.А.» 

 

 

 

ИП ГКФХ «Прусикин АА» 

 

 

производство товарного 

зерна 

 

 

 

 

производство товарного 

зерна 

 

 

производство товарного 

зерна 

 

 

производство 

животноводческой 

продукции 

 

производство 

животноводческой 

пародукции 

 

 

производство зерна  

 

 

 

 

 

производство зерна 

172 тонн 

 

 

производство зерна 

248 тонн 

 

 

поголовье скота- 43 

гол. 

 

 

поголовье КРС- 40 

гол. 

 

-инвестиционных проектов нет. 

 

 

 

 

 

 

приобретение 

сельскохозяйственной техники 

на сумму- 4,45 млн.руб. 

приобретение 

сельскохозяйственной техники 

на сумму- 2,0 млн.руб. 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники, 

скота в 2014-2015 г.г на сумму- 

24 млн.руб. 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники 

в 2014-1015 гг на сумму- 7,4 

млн.руб. 

Высоковское сельское поселение 

с.Высокое 

ОАО «Высокое» 

 

ИП «Князев В.П.» 

 

 

производство товарного 

зерна 

производство товарного 

 

 

производство зерна 

6000 тонн 

производство зерна 

 

 

-инвестиционных проектов нет 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники 



 

 

 

 

 

 

КФХ «Князева В.З.» 

 

 

 

ИП ГКФХ «Трофимчук Е.В.» 

ИП ГКФХ «Доронин Н.В.» 

зерна 

 

 

производство товарного 

зерна 

 

 

 

производство товарного 

зерна 

600 тонн 

 

 

производство зерна 

1500 тонн 

на сумму-1,5 млн.руб. 

-приобретение 

сельскохозяйственной техники 

на сумму-2,4 млн.руб. 

 

-инвестиционных проектов нет 

Чердатское сельское поселение 

ПСК «Мик» 

ЗАО «Заречное» 

 

производство зерна 

 инвестиционных проектов нет; 

 

приобретение 

сельскохозяйственной техники 

на сумму-4,4 млн.руб. 



Предприятия АПК, крестьянско-фермерские хозяйства (далее КФХ), 

личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ) специализируются на производстве 

животноводческой продукции, зерновых культур. 

В 2012 году с мая по июнь в течении 52 дней подряд стояла атмосферная 

засуха. В районе была объявлена чрезвычайная ситуация. 19 тыс. га зерновых 

практически погибли. 

Не удалось в необходимом объеме заготовить грубые и сочные корма. 

Себестоимость грубых кормов увеличилась на 40-50%. В условиях резкого 

повышения цен на корма ЛПХ резко сократили поголовье крупно рогатого 

скота (далее КРС) и коров. 

Коллективные же предприятия сохранили поголовье коров, на 2,8 % к 

уровню прошлого года увеличилось поголовье КРС. Это позволяет надеется на 

стабилизацию производства и сохранения тенденции на расширение 

производства в СПК «Семеновский , ООО «Зональный комбикормовый завод». 

Ежегодно в этих предприятиях наблюдается рост производства 

животноводческой продукции и растениеводства. В 2014-2015 годы в планах 

предприятий решение социальных вопросов работников предприятий: 

строительство и покупка жилья, газификация жилья, производственных 

объектов. 

Малые формы хозяйствования. 

С учетом того, что к этим формам относятся КФХ и ЛПХ граждан,  

ситуация в этих формах следующая. 

В целом количество КФХ занимающихся производством товарного зерна 

уменьшается, из-за относительно небольших площадей пашни в хозяйстве. На 

этих площадях нереально строить расширенное производство, позволяющее 

приобретать современные энерго и ресурсосберегающие орудия производства. 

Мелкие КФХ прекращают свою производственную деятельность передавая 

пашню в обработку более крупным КФХ. Администрация района после 

неоднократных встреч, обсуждений совместно с поселениями поддерживает 

расширяющиеся КФХ Ерхова В.М., Демидова С.А., Александрова А.В., Крузе 

ЭА. 

Поголовье КРС и коров в КФХ, занимающихся животноводством 

увеличивается. Увеличение соответствующего поголовья в 2012 году составило 

14 и 9,5%. В основном это хозяйства Михайловского сельского поселения. 

ЛПХ, как отмечалось выше, в 2012 году как никогда раньше значительно 

сократило поголовье животных на подворьях. Поголовье КРС уменьшилось на 

27 %, коров на 32%. Ликвидировали животноводство владельцы домохозяйств 

преклонного возраста (50-60 лет) из-за неокупаемых животноводческой 

продукцией от одной коровы затрат на приобретение кормов. 

В то же время наблюдаются положительные тенденции животноводства в 

ЛПХ  в населенных пунктах без общественного коллективного 

сельхозпроизводства. Благодаря поддержке подворий с поголовьем коров 3 и 

более голов через местный и областной бюджеты в 2012 году количество таких 

подворий увеличилось в 4 раза. 

 



 

 

 

Население МО 

 

Численность населения муниципального образования по состоянию на 

01.01.2013 года составила 13,2 тыс.человек в том числе трудоспособного 9,0 

тыс.чел. 

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется 

следующими данными: 

-в сельскохозяйственном производстве                          960 чел.        10,9% 

-в личном подсобном хозяйстве                                      3900 чел.       44% 

-в организациях несельскохозяйственной сферы         1530 чел        17% 

-работает за пределами территории МО                        360 чел          4% 

-в организациях бюджетной сферы                                1170 чел       13% 

-не обеспечено работой                                                                          11,1%. 

Дефицит кадров в сфере АПК в перспективе до 2010 года составляет 230 

человек, специалистов учреждений бюджетной, социальной сферы 64 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

III. Мероприятия программы. 

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного 

подхода к решению социально – экономических проблем развития МО. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Улучшение жилищных условий 22 семей, в том числе 14 молодых 

семей и молодых специалистов. 

2. Комплексное обустройство населенных пунктов МО Зырянский район 

с учетом сегодняшнего состояния объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры: 

а) совершенствование, оптимизация системы образования, сети 

общеобразовательных учреждений 

б) совершенствование, развитие сети фельдшерско-окушерских пунктов 

в)  развитие сети плоскостных спортивных сооружений 

г) оптимизация, совершенствование, развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа. 

д/развитие газификации. 

е/Развитие водоснабжения. 

3. Поощрение и популяризация инициатив и достижений в развитии 

сельских поселений и МО. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается самостоятельная 

(или с учетом органа местного самоуправления) организация, подготовка 

различных инициативных групп, отдельных социальных слоев к 

региональному отбору и участию в: 

- реализации всероссийского молодежного проекта по сохранению 

культурно-исторического наследия села и повышению информированности 

населения о возможностях самореализации на сельских территориях; 

- в региональных, всероссийских соревнованиях по традиционным для 

России видам спорта. 

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в населенных пунктах МО, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, является удовлетворение и закрепление в 

агропромышленный комплекс МО молодых специалистов. 

Повышение доступности улучшения жилищных условий жителей МО, 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 МО или на территории 

района; 

- софинансирование строительства (приобретения) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 

найма с правом последующего выкупа; 

- использование при строительстве (приобретении)жилья механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала; 

- увеличения объемов жилищного строительства в МО на основе 

стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере; 



 

 

 

- обеспечение индивидуальных застройщиков строительными 

материалами, в рамках областного закона от 09.08.2007 года 165-ОЗ «Об 

установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд» 

 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих 

в МО «Зырянский район», 

в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Механизм реализации Программы основан на принципах 

финансирования из федерального, областного, местного бюджетов и 

внебюджетных источников с привлечением средств граждан, разграничения 

полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной 

Программы. 

Участие граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий, а 

также участие молодых семей и молодых специалистов в мероприятиях по 

обеспечению их жильем является добровольным.  

Преимущественное право на получение государственной поддержки 

имеют граждане, работающие по трудовым договорам в сельской местности в 

пределах муниципального образования, молодые семьи и молодые 

специалисты. 

Право на получение государственной поддержки за счет средств 

бюджетов различных уровней имеют граждане, отвечающие в совокупности 

следующим условиям: 

- постоянно проживающие в сельской местности; 

- документально подтвердившие наличие собственных и (или) заемных 

средств в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не 

обеспеченной финансированием за счет средств государственной поддержки; 

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий. 

Молодые семьи – это состоящие в зарегистрированном браке лица, в 

возрасте на момент подачи заявления об участии в Программе не старше 35 лет, 

или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на 

момент подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей 

отвечающие в совокупности следующим условиям: 

- один из членов молодой семьи работает или изъявил желание работать 

по трудовому договору не менее 5 лет в организации агропромышленного 

комплекса или социальной сферы в сельской местности; 

- постоянно проживают или изъявили желание постоянно проживать в 

сельской местности; 

- нуждаются в улучшении жилищных условий (в соответствии с Законом 

Томской области от 08.06.2005 № 91-ОЗ "О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма") либо не имеют жилья в 

сельской местности, в которой один из членов молодой семьи работает или 

изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы; 



 

 

 

Молодые специалисты - это граждане Российской Федерации в возрасте 

на момент подачи заявления не старше 35 лет, имеющие законченное высшее 

(среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащиеся 

последнего курса образовательных учреждений высшего (среднего, 

начального) профессионального образования, отвечающие в совокупности 

следующим условиям: 

- работают или изъявили желание работать по трудовому договору не 

менее 5 лет в организациях агропромышленного комплекса или социальной 

сферы в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

- постоянно проживают или изъявили желание постоянно проживать в 

сельской местности; 

- нуждаются в улучшении жилищных условий (в соответствии с Законом 

Томской области от 08.06.2005 №  91-ОЗ "О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма") либо не 

имеют жилья в сельской местности, в которой работают или изъявили желание 

работать по трудовому договору не менее 5 лет в организации 

агропромышленного комплекса или социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация мероприятий по обеспечению  объектами социальной инфраструктуры на территории МО 

«Зырянский район» 

Таблица 3 

№  

п/

п 

Показатели Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации 

Программы 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реконструкция  общеобразовательных учреждений 

– всего 

в том числе по населенным пунктам: 

едини

ц 

5 2 1 1 1    

млн. 

руб. 

104 38 24 24 18    

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

Здание интерната МБОУ «Зырянская средняя 

общеобразовательная по адресу ул. Чапаева, д. 27 

Дубровская школа 

 

Михайловская средняя школа (в т.ч. интернат) 

 

Чердатская школа 

 

Причулымская школа 

 

 

единиц 1 1       

млн. 

руб. 

18,0 18,0       

единиц 1 1       

млн. 

руб 

20,0 20,0       

единиц 1  1      

млн. 

руб 

24,0  24,0      

единиц 1   1     

млн. 

руб. 

24,0   24,0     

единиц 1    1    

млн. 

руб. 

18,0    18,0    

2. Реконструкция объектов в области 

здравоохранения всего, 

едини

ц 

1   1     



 

 

 

 в том числе по населенным пунктам: млн. 

руб. 

3,5   3,5     

2.1

. 

ФАП в селе Берлинка Зырянского района Томской 

области 

единиц 1   1     

млн. 

руб. 

3,5   3,5     

3. Реконструкция  культурно-досуговых учреждений – 

всего 

в том числе по населенным пунктам: 

едини

ц 

2    1 1   

млн. 

руб. 

83    18 65   

3.1 Сельский Дом культуры в с. Михайловка единиц 1    1    

млн. 

руб. 

18,0    18    

3.2 Сельский Дом культуры в с. Зырянское единиц 1     1   

млн. 

руб. 

65,0     65   

 4 Строительство плоскостных спортивных 

сооружений  – всего 

в том числе по населенным пунктам: 

едини

ц 5 1 1 1 1 1   

кв.м 2280 456 456 456 456 456   

млн. 

руб. 15,6 3,6 3,0 3 3,0 3   

4.1 с. Михайловка 

 

единиц 1 1       

кв.м  456       

млн. 

руб.  3,6       

кв.м         

млн. 

руб. 3        

4.2 с. Берлинка единиц 1    1    

кв.м 456    456    



 

 

 

млн. 

руб. 3    3    

4.3

. 

с. Семѐновка 

 

единиц 1  1  0    

кв.м 456  456  0    

млн. 

руб. 3 0 3,0  0    

кв.м 456        

млн. 

руб. 3,0        

4.4

. 

с.Зырянское единиц 1   1     

кв.м 456   456     

млн. 

руб. 3,0   3,0     

4.5

. 

с. Цыганово 

 

единиц      1   

кв.м      456   

млн. 

руб.      3   

 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории МО 

«Зырянский район» 

Таблица 4 

№

  

п/

п 

Показатели Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации 

Программы 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Строительство магистральных сетей водоснабжения 

-всего 

млн. 

руб. 

 2,6 34,8 20 5 25,8 30,6 24,5 



 

 

 

1. Разработка проектно – сметной документации 

«Реконструкция системы  водоснабжения в с. 

Зырянском Зырянского района Томской области  (2 

этап)» 

  2,6       

2. Разработка проектно - сметной документации 

«Строительство систем водоснабжения в населѐнных 

пунктах Зырянского района» (с. Берлинка,            пос. 

Причулымский, с. Семѐновка, с.Берлинка, с .Цыганово). 

   3.4      

.3

. 

Реконструкция системы  водоснабжения в с. Зырянском 

Зырянского района Томской области  (2 этап)  

км 9,3  4,8 4,5     

млн.ру

б 

42,0  22,0 20,0     

4. Реконструкция систем водоснабжения в. с. Семѐновка 

Зырянского района Томской области  

км 2,5     2,5   

млн.ру

б 

11,2     11,2   

5. Реконструкция системы водоснабжения в пос. 

Причулымском Зырянского района Томской области 

км 5,0    5.0    

млн.ру

б 

22.5

0 

   22.5    

6. Реконструкция системы водоснабжения в с. Берлинка 

Зырянского района Томской области 

км 2,8      2,8  

млн.ру

б 

12,6      12,6  

7. Реконструкция системы водоснабжения в с. Цыганово 

Зырянского района Томской области 

км 2,6       2,6 

млн.ру

б 

11,7       11,7 

8 Реконструкция системы водоснабжения в с. Дубровка 

Зырянского района Томской области 

км 3,2     3,2   

млн.ру

б 

14,6     14,6   

9 Реконструкция системы водоснабжения в с. Чердаты 

Зырянского района Томской области 

км 4      4  

млн.ру

б 

18 

 

     18 

 

 

1 Реконструкция системы водоснабжения в с. Иловка км 2,9       2,9 



 

 

 

0 Зырянского района Томской области млн.ру

б 

12,8       12,8 

1

1 

Строительство блочно-модульной котельной в 

с.Дубровка, Зырянского района Томской области 

млн.ру

б 

8,0  8,0      

Реализация мероприятий по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку 

 

Таблица 5 

№

  

п/

п 

Показатели Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации 

Программы 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Комплексное обустройство площадок под 

компактную жилищную застройку  

 87.1  45,0 45     

1. Разработка проектно-сметной документации с 

комплексом проектно- изыскательских работ на 

строительство инженерной инфраструктуры под 

компактную жилищную застройку (дороги, 

электроснабжение, водоснабжение, газификация, 

благоустройство) в с. Зырянское Зырянского района 

Томской области 

млн. 

руб. 
3,5 3,5       

2.

. 

Разработка проекта планировки на площадку (рабочее 

название - микрорайон. Северный) под компактную 

жилищную застройку в с. Зырянское Зырянского 

района Томской области 

  

га 50 50       

млн. 

руб. 

3,6 3,6       

3.  Строительство инженерной инфраструктуры площадки 

(рабочее название - микрорайон. Северный)  под 

компактную жилищную застройку 

км         

млн. 

руб. 

90,0  45,0 45     

 



 

 

 

 

Грантовая поддержка местных инициатив 

Таблица 6 

№

  

п/

п 

Показатели Един. 

измер. 

Всег

о 

В том числе по годам реализации 

Программы 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Благоустройство сельских населѐнных пунктов 

Зырянского района (формирование единого 

архитектурно-планировочного решения сельского 

поселения с учетом историко-культурных традиций, 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и 

детских игровых площадок и др.) (с. Михайловка,               

с. Дубровка, с. Чердаты) 

млн. 

руб. 

4,8  1,6 1,6 1,6    

 

Мероприятия Программы 

МО «Зырянский  район» в 2014-2020 годах 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий  

Объем финансирования (тыс. руб.) Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

  Всего  2014 2015 2016 2017 201

8 

2019 2020   

1 2 3 4 5 6      8 

1. Строительство 

индивидуально

го жилья 

1400 200 200 200 200 200 200 200 2014-2020 М.Б. 

2. Приобретение 

на вторичном 

рынке 

1400 200 200 200 200 200 200 200 2014-2020 М.Б. 



 

 

 

 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

МО «Зырянский  район» в 2014-2020 годах 

Таблица 8 

№  

п/

п 

Наименование мероприятия  

Программы 

Объемы и источники финансирования 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб) 

Всего В т.ч. по годам реализации Программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1. Строительство (приобретение) 

жилья для молодых семей и 

молодых специалистов 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

12740

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820,

0 

- федерального 

бюджета 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 

- регионального 

бюджета 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 

- районного бюджета 1400,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,0 

- внебюджетных 

источников 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 

2. Строительство (приобретение) 

жилья  

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

12740

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820

,0 

1820,

0 

- федерального 

бюджета 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 



 

 

 

- регионального 

бюджета 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 

- районного бюджета 1400,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,

0 

200,0 

- внебюджетных 

источников 

4212,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,

0 

540,0 

3. Строительство объектов в 

области образования  

в том числе:  

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

10400

0 

3800

0 

2400

0 

2400

0 

1800

0 

0 0 0 

- федерального 

бюджета 

48880 1786

0 

1128

0 

1128

0 

8460 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

48880 1786

0 

1128

0 

1128

0 

8460 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 6240,

0 

2280 1440 1440 1080 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

        

3.1 Здание интерната Зырянской 

средней школы 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

18000 

    

1800

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

5400 5400 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

10440 1044

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2160 2160 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

3.2 Дубровская  школа Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

20000 

    

2000

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

6000 6000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

11600 1160

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2400 2400 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0.00 0.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 Михайловская школа (в.т.числе 

интернат) 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

      

24000 

0,00 

   

2400

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

7200 

0,00 

7200 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

13920 

0,00 

1392

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2880 

0,00 

2880 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 Чердатская школа Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

      

24000 

0,00 0,00 

      

2400

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

7200 

0,00 0,00 

7200 

0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

- регионального 

бюджета 

13920 

0,00 0,00 

1392

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2880 

0,00 0,00 

2880 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 Причулымская школа Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

18000 

0,00 0,00 0,00 

     

1800

0 

0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

5400 

0,00 0,00 0,00 

5400 

0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

10440 

0,00 0,00 0,00 

1044

0 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2160 

0,00 0,00 0,00 

2160 

0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

4 Реконструкция культурно-

досуговых учреждений 

в том числе 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

83000 

0,00 0,00 0,00 

   

1800

0 6500

0 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

37500 

0,00 0,00 0,00 

8100 2940

0 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

37500 

0,00 0,00 0,00 

8100 2940

0 0,00 0,00 

- районного бюджета   8000 

0,00 0,00 0,00 

1800 

6200 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 



 

 

 

4.1 Сельский дом культуры в с. 

Михайловка 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

    

18000 

0,00 0,00 0,00 

   

1800

0 

0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

8100 

0,00 0,00 0,00 

8100 

0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

8100 

0,00 0,00 0,00 

8100 

0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 1800 

0,00 0,00 0,00 

1800 

0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

4.2 Сельский Дом культуры в 

с.Зырянское 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 65000 0,00 0,00 0,00 0,00 

6500

0 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 29400 0,00 0,00 0,00 0,00 

2940

0 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 29400 0,00 0,00 0,00 0,00 

2940

0 0,00 0,00 

- районного бюджета 
6200 0,00 0,00 0,00 0,00 6200 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Строительство плоскостных 

спортивных сооружений– всего 

в том числе по населенным 

пунктам: 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 15000 3000 3000 3000 3000 3000 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0,00 0,00 



 

 

 

- регионального 

бюджета 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0,00 0,00 

- районного бюджета 
3000 600 600 600 600 600 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1 с. Михайловка 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 3000 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 1200 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 1200 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 
600 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2 с. Берлинка 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 3000 0,00 0,00 0,00 3000 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 1200 0,00 0,00 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 1200 0,00 0,00 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 
600 0,00 0,00 0,00 600 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

5.3 с. Семеновка 

 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 3000 0,00 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 1200 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 1200 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 
600 0,00 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.4 с. Зырянское 

 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 3000 0,00 0,00 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 1200 0,00 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 1200 0,00 0,00 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 
600 0,00 0,00 600 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.5 

 

с.Цыганово 

 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

       

3000 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

3000 

0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 
1200 

0,00 0,00 0,00 0,00 
1200 

0,00 0,00 



 

 

 

- регионального 

бюджета 
1200 

0,00 0,00 0,00 0,00 
1200 

0,00 0,00 

- районного бюджета 
600 

0,00 0,00 0,00 0,00 
600 

0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 
0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 

6 Строительство, реконструкция 

магистральных сетей 

водоснабжения-всего 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

15140

0 

     

2600 

2540

0 

2000

0 

2250

0 

2580

0 

3060

0 

2450

0 

- федерального 

бюджета 72700 00 

1100

0 

1000

0 

1125

0 

1290

0 

1530

0 

1255

0 

- регионального 

бюджета 63500 2340 

1900

0 8000 9000 

1032

0 

1224

0 

5120 

- районного бюджета 
15200 260 

3400 

2000 2250 2580 

3060 1280 

- внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1 Разработка проектно – сметной 

документации 

«Реконструкция системы 

водоснабжения в с.Зырянское» 

(2этап) 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 2600 2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 2340 2340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 
260 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

6.2 Разработка проектно – сметной 

документации «Строительство 

системы водоснабжения в 

населенных пунктах Зырянског 

района» 

(н.п..Берлинка, Причулымский, 

Семеновка, Цыганово, Чердаты, 

Дубровка, Иловка) 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 3400 0,00 3400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

3000 

0,00 

3000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 400 

0,00 

400 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.3 Реконструкция системы 

водоснабжения в с.Зырянское 

(2этап) 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 42000 0,00 

2200

0 

2000

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 21000 0,00 

1100

0 

1000

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

16800 

0,00 

8800 

8000 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 4200 

0,00 

2200 

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.4 Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Семеновка 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 11200     

1120

0 

  

- федерального 

бюджета 

5600 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5600 

0,00 0,00 



 

 

 

- регионального 

бюджета 

4480 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4480 

0,00 0,00 

- районного бюджета 1120 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1120 

0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

6.5 Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Дубровка 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств: 

     

14600 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   

1460

0 

0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

7300 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7300 

0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

5840 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5840 

0,00 0,00 

- районного бюджета 1460 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1460 

0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 

6.6 Реконструкция систем 

водоснабжения в п.Причулымский 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

22500 

0,00 0,00 0,00 

   

2250

0 

0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

11250 

0,00 0,00 0,00 

1125

0 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

9000 

0,00 0,00 0,00 

9000 

0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 2250 

0,00 0,00 0,00 

2250 

0,00 0,00 0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 



 

 

 

6.7 Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Берлинка 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

        

12600 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

1260

0 

0,00 

- федерального 

бюджета 

6300 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6300 

0,00 

- регионального 

бюджета 

5040 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5040 

0,00 

- районного бюджета 1260 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1260 

0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

6.8  Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Чердаты 
Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

      

18000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1800

0 

0,00 

- федерального 

бюджета 

9000 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9000 

0,00 

- регионального 

бюджета 

7200 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7200 

0,00 

- районного бюджета 1800 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1800 

0,00 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

0,00 

6.9 

 

 

 

 

 

Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Цыганово 

 

 

 

 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

      

11700 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

1170

0 

- федерального 

бюджета 

5850 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5850 



 

 

 

 

6.1

0 

 

Реконструкция систем 

водоснабжения в с.Иловка 

- регионального 

бюджета 

4680 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4680 

- районного бюджета 1170 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1170 

- внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

      

12800 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

1280

0 

- федерального 

бюджета 

6400 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6400 

- регионального 

бюджета 

5120 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5120 

- районного бюджета 1280 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1280 

-внебюджетных 

источников 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 

7 Строительство блочно-

модульной котельной в 

с.Дубровка 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

        

8000 

      

0,00 

      

8000 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

- федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

7200 0,00 7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 800 0,00 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

8 Комплексное обустройство 

площадок под компактную 

жилищную постройку 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

97100 

     

7100 

    

4500

0 

    

4500

0 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

- федерального 

бюджета 

45000 0,00 2250

0 

2250

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

42390 6390 1800

0 

1800

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 9710 710 4500 4500 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1 Разработка проектно-сметной 

документации 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

        

3500 

       

3500 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

- федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

3150 3150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 350 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.2 Разработка проекта планировки 

на площадку под компактную 

жилищную застройку 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

        

3600 

     

3600 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

      

0,00 

- федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

 

- регионального 

бюджета 

3240 3240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 360 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.3 Строительство инженерной 

инфраструктуры площадки под 

компактную жилищную 

застройку 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

     

90000 

   

4500

0 

     

4500

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

45000 2250

0 

2250

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 

36000 1800

0 

1800

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 9000 4500 4500 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, 

проживающих на территории 

МО-всего 

Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

        

4800 

0,00 

      

1600 

      

1600 

     

1600 

0,00 0,00 0,00 

- федерального 

бюджета 

2880 

0,00 

960 960 960 

0,00 0,00 0,00 

- регионального 

бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- районного бюджета 860 0,00 320 300 240 0,00 0,00 0,00 

-внебюджетных 

источников 

1060 

0,00 

320 340 400 

0,00 0,00 0,00 



 

 

 

 ИТОГО по всем программам Объем 

финансирования – 

всего, в том числе за 

счет средств : 

957280 16804

0 

20804

0 

14424

0 

12824

0 

19124

0 

64840 52640 

- федерального 

бюджета 

418620 60640 89920 65420 57000 88080 31680 25880 

- регионального 

бюджета 

435700 89280 10268

0 

62680 56580 82920 25560 16000 

- районного бюджета 96790 17040 22040 14720 13180 19160 6520 4130 

-внебюджетных 

источников 

8620 1080 1400 1420 1480 1080 1080 1080 





ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

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

Таблица 9 

   Единица 

измерения 

I этап - 

всего 

в том числе: II этап - 

всего 

в том числе: Всего 

2014-

2020 

годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

 

тыс. кв. 

метров 

1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,26 0,3 0,48 0,48 2,46 

   в том числе для   

   молодых семей и     

   молодых 

специалистов   

 

тыс. кв. 

метров 

0,36 0,09 0,09 0,09 0,09 0,27 0,09 0,09 0,09 0,63 

общеобразовательных 

учреждений  

 

тыс. уч. 

мест 

          

реконструкция объектов 

здравоохранения 

 

единиц 1 - - 1 - - - - - - 

Ввод в действие 

плоскостных 

спортивных сооружений  

единиц 4 1 1 1 1 1 1 -  - 5 



 

 

 

   Единица 

измерения 

I этап - 

всего 

в том числе: II этап - 

всего 

в том числе: Всего 

2014-

2020 

годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 

реконструкция 

культурно-досуговых  

учреждений   

 

едениц 

 

1 - - - 1 1 1 - - 2 

Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей  

 

 кило-

метров 

          

Ввод в действие и 

реконструкция 

локальных 

водопроводов  

 

 кило-

метров 

14,3 - 4,8 4,5 5 18 5,7 6,8 5,5 32,3 

Количество населенных 

пунктов, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых реализованы 

проекты комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

 

единиц 1 - 1 - - - - - 1 1 



 

 

 

   Единица 

измерения 

I этап - 

всего 

в том числе: II этап - 

всего 

в том числе: Всего 

2014-

2020 

годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество 

реализованных 

проектов местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку  

 

единиц 1 - 1 1 1 - - - - 1 

Количество 

реализованных 

мероприятий по 

поощрению и 

популяризации 

достижений в сфере 

развития сельских 

территорий 

единиц 2 - - 1 1 3 1 1 1 5 



Механизм реализации Программы 

  

Муниципальным заказчиком  и разработчиком Программы является 

Администрация   Зырянского  района. 

Администрация  Зырянского  района:  

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 

нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий 

Программы; 

-   обеспечивает своевременную подготовку проектно-сметной документации 

на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы; 

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 

очередной финансовый год; 

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о 

предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование 

мероприятий Программы; 

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий  Программы; 

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

Программы; 

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 

результатах реализации мероприятий Программы. 

  

Оценка социально-экономической и экологической эффективности 

реализации Программы 

 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в населенных пунктах МО «Зырянский район» будет способствовать 

созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в 

агропромышленном секторе экономики МО, созданию новых рабочих мест, 

расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.  

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными 

направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных 

пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения МО «Зырянский 

район».  

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий 

труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшения 

демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и 

рождаемости в МО «Зырянский район». 

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, 

значения которых по годам реализации Программы приведены в таблице № 9. 



 

 

 

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит: 

- улучшить жилищные условия 41 семье, что позволит решить жилищную 

проблему для 12 % семей, проживающих в МО и признанных нуждающимися в 

улучшении жилищных условий; 

- обеспечить жильем 14 молодых семей и молодых специалистов, что 

позволит сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и 

социальной сферы МО  в квалифицированных специалистах; 

- повысить уровень социально-инженерного обустройства в МО водой – до 

88,0%; 

- содействовать повышению активности граждан в решении общественно 

значимых проблем в МО; 

- способствовать улучшению демографической ситуации в МО и сохранению 

тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни 

проживающего на территории МО населения; 

- повысить общественную и региональную значимость социально-

экономического развития МО. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы 

выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции 

за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса, существующего в границах МО, на основе 

улучшения условий жизнедеятельности в МО, привлечения молодых специалистов.  

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в 

сельской местности, а именно: 

-переход на газовое отопление; 

- реконструкция водопровода, в том числе замена ветхого водопровода на 

новый полиэтиленовый водопровод; 

- установка   преобразователей частоты   на водозаборных скважинах;     

- увеличение жилых  домов, где водопровод подведен к дому  и уменьшение 

числа уличных  водоразборных  колонок, 

 позволит достичь экономического эффекта, который по экспертным оценкам 

составляет по воде до 4,0 млн.руб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


