


 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Тоджинского кожууна 

Республики Тыва  

от «1» февраля 2023 г. № 42 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Комплексное развитие сельских территорий в Тоджинском кожууне 

Республики Тыва на 2023 – 2030 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в 

Тоджинском районе Республики Тыва на 2023 – 2030 годы»  

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий в Тоджинском районе Республики 

Тыва на 2030 – 2030 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МР «Тоджинский кожуун Республики 

Тыва» 

Основания для 

разработки 

Программы 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. 

№ 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий»,постановлением Правительства Республики 

Тыва от 01 июня 2020г. №249 «Об утверждении 

государственной программы Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий». 

Подпрограммы 

Программы  

- подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения; 

- подпрограмма «Создание развития инфраструктуры на 

сельских территориях».   

Цели Программы - сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения; 

- доведения соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств; 

- повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах.  

Задачи 

Программы 

 Улучшение жилищных условий сельского 

населения на основе развития институтов 

субсидирования строительства и покупки жилья, а также 



ипотечного кредитования; 

 Развитие инфраструктуры на сельских 

территориях; 

 Благоустройство сельских территорий; 

 Содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении 

квалифицированными специалистами; 

 Реализация инициативных проектов сельских 

территорий.     

Целевые 

показатели 

Программы 

- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, 

проживающих на сельских территориях. 

- ввод жилых помещений (жилых домов), 

предоставляемых на условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских территориях; 

- предоставления жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам, для строительства (приобретения) 

жилых помещений (жилых домов) на сельских 

территориях; 

- реализация проектов по обустройству инженерной 

инфраструктурой и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку; 

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог; 

- реализация общественно значимых проектов по 

благоустройству территорий; 

- реализация инициативных проектов комплексного 

развития сельских территорий; 

- количество работников, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях, 

привлеченных для прохождения производственной 

практики. 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составит: за 

счет всех источников финансирования- 53 927,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2023год – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 год – 19 213,85 тыс. рублей; 

в 2025 год-  32 213,55 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодному уточнению, исходя из реальных 



возможностей бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- улучшение жилищных условий  

-Создание необходимой инженерной инфраструктуры 

под строительство домов на сельских территориях; 

-Реализация проектов по обустройству инженерной 

инфраструктурой и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку; 

Повышение гражданской активности и участия граждан, 

индивидуальных предпринимателей и организаций, 

некоммерческих и общественных организаций, 

муниципальных районов Республики Тыва в реализации: 

- общественно значимые проекты по благоустройству 

территорий; 

- инициативные проекты комплексного развития 

сельских территорий; 

- увеличение доли квалифицированных специалистов в 

сельско-хозяйственном производстве; 

- прохождение профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по аграрным направлениям 

ежегодно; 

- увеличение доли молодых специалистов в общей 

численности квалифицированных специалистов 

сельскохозяйственных организаций. 

 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния  

1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

 Программа разработана во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина по итогам рабочей поездки в 

Ставропольский край 9 октября 2018г. №Пр-2014, на основании Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 05 июня 2014г №259. 

Главным приоритетом Программы является особое внимание к 

социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение 

которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить 

условия проживания в сельской местности к уровню городов. 



На сельских территориях Тоджинского кожууна Республики Тыва 

расположены 6 сельских поселений.  

Из-за ограниченных республиканских средств на софинансирование 

мероприятий по субсидиям Подпрограммы, по которым уровень 

софинансирования Республики Тыва превышает 47 процентов, в таких 

важных направлениях, как развитие  сети  водоснабжения, газификации и 

реализация проектов комплексной компактной  застройки, в связи их с 

высокой проектной стоимостью  принять участие не удалось.  Несмотря на 

это, инфраструктурные проблемы сельских территорий остаются 

нерешенными. 

Современная урбанизация, отток населения из села в город приводят к 

тому, что посевные площади, леса и земли в селах не используются и 

пустуют, в связи с чем ухудшается их качественное состояние, плодородие, 

отсутствует поступление финансовых средств за счет использования земли. 

Земля как средство производства в селе требует привлечения работающего 

населения, в том числе самозанятого. 

Развитие сельских территорий сдерживается, в том числе и 

неразвитостью альтернативной сферы деятельности, с использованием 

имеющихся ресурсов и активизации инициатив граждан для ряда сел 

необходимо создание условий для развития других сфер экономики. С целью 

содействия занятости населения в населенных пунктах в период реализации 

Программы следует осуществлять мероприятия по временному 

трудоустройству безработных граждан; профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному району безработных граждан; 

содействию самозанятости безработных граждан. 

Анализ кадров в сельских поселениях показал, что наблюдается 

процесс старения кадров. В этой связи необходимо принятие мер по 

усилению работы по целевой подготовке кадров. Реализация 

государственных мер по обеспечению социального развития села привела к 

оживлению жилищного строительства в более крупных сельских населенных 

пунктах. Для привлечения молодых специалистов и молодых семей в 

сельские поселения необходимо принять меры по их обеспечению жильем. 

 
2. Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

С учетом географического месторасположения района и простран-

ственного развития определены цели Программы: 

1) сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения; 

2) доведения соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 

сельского и городского домохозяйств; 

3) повышение доли общей площади благоустроенных жилых 

помещений в сельских населенных пунктах; 

Для достижения вышеуказанных поставленных целей ставятся задачи 



Программы: 

1) улучшение жилищных условий сельского населения на основе 

развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а 

также ипотечного кредитования; 

2) обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности за счет: 

- развития инфраструктуры на сельских территориях; 

- благоустройства сельских территорий; 

- содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами; 

- реализации инициативных проектов. 

Программа будет реализована в период 2023-2030 годов. 
 

3. Перечень мероприятий Программы 
В рамках Программы планируется реализация следующих 

направлений: 

1) оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств района, возникающих при реализации мероприятий, 

направленных на комплексное развитие сельских территорий, включая 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях, предусматривающих предоставление гражданам 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; 

2) оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств возникающих при реализации мероприятий, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по 

строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого гражданам 

по договору найма жилого помещения, предусматривающих предоставление 

субсидий из бюджетов Республики Тыва в целях оказания финансовой 

поддержки при исполнении расходных обязательств расположенных на 

территории района, связанных со строительством жилого помещения 

(жилого дома), предоставляемого гражданам по договорам найма жилого 

помещения, проживающим на сельских территориях Республики Тыва, по 

договору найма жилого помещения; 

3) оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств в целях софинансирования расходных обязательств, 

расположенных на территории Республики Тыва по реализации проектов по 

обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жи-

лищную застройку, в рамках которых осуществляются: 

а) строительство объектов инженерной инфраструктуры; 

б) организация уличного освещения, строительство улично-дорожной 

сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение); 

4)оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 

обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на 

комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия, 



направленные на оказание содействия сельскохозяйственным то-

варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), 

осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении 

квалифицированными специалистами, предусматривающих: 

а) возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям, 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимися 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских 

территориях. 

б) возмещение индивидуальным предпринимателям и 

организациям, независимо от их организационно-правовой формы, 

являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим 

деятельность на сельских территориях. 

5) реализация мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции; 

Более детально состав программных мероприятий, а также сроки их 

реализации и ожидаемые результаты представлены в приложениях к 

Программе. 
 

4. Обоснование финансовых затрат Программы 

Объем финансирования Программы составляет 53 927,7 тыс. рублей за 

счет муниципального бюджета и внебюджетных источников. 

Программа реализуется за счет средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы, приведен в разрезе мероприятий в приложении N 2 к 

Программе. 

Прогнозируемые в рамках Программы объемы софинансирования за 

счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных 

показателей. 

 
5. Механизм реализации Программы 

Основным механизмом реализации Программы является организация 

инициативных проектов, направленных на решение задач в сельской 

местности в рамках мероприятий Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством проведения 

конкурсных процедур среди сельских поселений районов.  

Администрацией Тоджинского района направляется заявка в 

Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Тыва, которое является организатором конкурсов в рамках мероприятий 

Программы. 



 
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

В результате реализации Программы с учетом объективных причин 

снижения численности населения в связи с миграционной составляющей и 

естественной убылью предполагается сохранить численность населения в 

населенных пунктах Тоджинского района. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 

если более 80 процентов целевых показателей (индикаторов) оценены 

положительно. 

Программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если целевые показатели (индикаторы) оценены 

положительно в интервале от 40 до 80 процентов. 

Программа считается реализуемой неэффективно, если целевые 

показатели (индикаторы) оценены положительно менее 40 процентов. 

 

  



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем сельского населения» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения (далее - 

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МР «Тоджинский кожуун Республики 

Тыва» 

Цели Подпрограммы улучшение жилищных условий сельского населения 

на основе развития институтов субсидирования 

строительства и покупки жилья, в том числе по 

договору найма жилого помещения, а также 

ипотечного кредитования 

Задачи 

Подпрограммы 

реализация мероприятий по строительству или 

приобретению жилья, предоставляемого гражданам, 

проживающим на сельских территориях, в том числе 

по договору найма жилого помещения; 

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки 

на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях; 

обустройство инженерной инфраструктурой и 

благоустройство площадок, расположенных на 

сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, 

проживающих на сельских территориях, - 0,179 тыс. 

кв. м жилья; 

ввод жилых помещений (жилых домов), 

предоставляемых на условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских территориях, - 0,12 тыс. 

кв. м жилья; 

реализация 5 проектов по обустройству инженерной 

инфраструктурой и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составит: 

за счет всех источников финансирования- 21284,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2023год – 0 рублей; 



в 2024 год –10642,4 тыс. рублей; 

в 2025 год- 10642,4 рублей. 

в том числе: 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодному уточнению, исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

улучшение жилищных условий сельских семей. 

 
1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

В ходе реализации республиканской целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», подпрограммы государственной программы 

устойчивого развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года государственной программы Республики Тыва «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее - программы), были созданы 

правовые и организационные основы государственной жилищной политики в 

сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны 

механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая 

база. 

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации 

поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных 

действий на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, 

административно-организационного и бюджетно-финансового характера. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения 

жилищных условий сельского населения на основе развития институтов 

субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного 

кредитования. 

По состоянию на 1 января 2022 г. на территории района постоянно 

проживало 6814 жителя. 

Таблица 1. Численность населения 

 
Наименование 

Численность постоянного населения 
на 1 января 2022 г. в среднем за 2021  г. 

Тоджинский муниципальный район - сельское население 6814 6806 

 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и 



содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В 

совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий 

труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными 

мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют 

увеличению продолжительности жизни и повышению рождаемости в 

сельской местности. 

 
I. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

Основной целью Подпрограммы является улучшение жилищных 

условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования 

строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

1) реализация мероприятия по строительству или приобретению 

жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских 

территориях, в том числе по договору найма жилого помещения; 

2) внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 

территориях; 

3) обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку. 

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы оцениваются в 

целом для Подпрограммы. 

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Подпрограммы. 

К общим показателям (индикаторам) Подпрограммы относятся: 

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях 

найма гражданам, проживающим на сельских территориях; 

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений 

(жилых домов) на сельских территориях; 

количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и 

благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку. 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2023-2030 годах. 
 

2. Перечень подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий Подпрограммы сформирован в соответствии с 

основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских 

территорий и госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий» с 



учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских 

территорий Республики Тыва, возможностей бюджетного софинансирования 

мероприятий, комплексного подхода к решению социально-экономических 

проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного 

финансирования и комплексного планирования, разработанных в 

соответствии с документами территориального планирования. 

Основные мероприятия Подпрограммы: 

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на 

сельских территориях, оборудованным всеми видами благоустройства 

жильем. 

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на 

условиях софинансирования расходов за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов. 

Правила реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях, приведен в приложении № 

1 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения» государственной программы 

государственной программы Республики Тыва "Комплексное развитие 

сельских территорий", утвержденного постановлением Правительства 

Республики Тыва от 1 июня 2020 года № 249; 

2) строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого по 

договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребностей 

сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в 

сельской местности молодых специалистов. 

Правила реализации мероприятий по строительству жилья на сельских 

территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 

приведен в приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

государственной программы государственной программы Республики Тыва 

"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2020 года № 249; 

3) предоставление льготной сельской ипотеки в целях улучшения 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем 

предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3 

процента годовых с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2030 г. 

Предоставление льготных ипотечных и потребительских кредитов на 

строительство (приобретение) жилья и его инженерной инфраструктуры в 

сельской местности по льготной ставке предусматривается осуществлять 

путем предоставления субсидий из федерального и республиканского 

бюджетов российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» (далее соответственно - кредитные организации, общество 

«ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов кредитных 

организаций, общества «ДОМ.РФ». 

Субсидии предполагается предоставлять на условиях 



софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета. 

Порядки реализации мероприятий по льготному кредитованию 

утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2019 г. № 1567 и от 26 ноября 2019 г. № 1514; 

4) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку предусматривается оказание 

государственной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;  

- обеспечение уличного освещения;  

- строительство улично-дорожной сети;  

- благоустройство, в том числе озеленение. 

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях 

софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета. 

Порядок реализации мероприятий по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных 

на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, приведен в 

приложении № 3 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной 

программы государственной программы Республики Тыва "Комплексное 

развитие сельских территорий", утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 1 июня 2020 года № 249. 

 
2. Обоснование финансовых затрат Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложении N 2 к 

Программе. 

Прогнозируемые в рамках Подпрограммы объемы софинансирования 

за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных 

показателей. 

 
3. Трудовые ресурсы Подпрограммы 

Для обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы планируется 

дополнительное обучение специалистов администрации Тоджинского 

кожууна Республики Тыва. 

Будут созданы новые субъекты предпринимательства в сельском 

хозяйстве в форме малых форм хозяйствования, открыты новые торговые 

точки в сельских поселениях. 
 

4. Механизм реализации Подпрограммы 
Основным механизмом реализации Подпрограммы является 



организация инициативных проектов, направленных на решение задач в 

сельской местности в рамках мероприятий Подпрограммы. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством проведения 

конкурсных процедур. Предполагается проведение конкурсов двух типов. К 

первому типу конкурсов относятся поддержка и реализация экономических 

проектов. Второй тип конкурсов направлен на реализацию социальных 

проектов по развитию базовых объектов инфраструктуры села. 

Конкурсы проводятся на основании специально разработанных 

процедур, закрепленных нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, и 

регламентируют критерии получения грантов и (или) субсидий на 

реализацию проектов в рамках мероприятий Подпрограммы. 

Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва является организатором конкурсов в рамках мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивают прием, учет и хранение поступивших заявок 

района. 

Мониторинг и оценка проектов осуществляются на основе отчетов 

(программных и финансовых), участия в мероприятиях выполняемых 

проектов ответственными кураторами и членами рабочих групп согласно 

закреплению. Мониторинг Подпрограммы позволит выявить сильные и 

слабые стороны организации работы над Подпрограммой, при 

необходимости, корректировку процесса организации работы над 

Подпрограммой. 

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

В результате реализации Подпрограммы с учетом объективных причин 

снижения численности населения в связи с миграционной составляющей и 

естественной убылью предполагается сохранить численность населения в 

населенных пунктах, включенных в Подпрограмму, на уровне 46,3 процента 

от всего населения Республики Тыва. Реализация мероприятий в рамках 

Подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние 

объектов социально-культурной сферы, доступ населения к получению услуг 

района, здравоохранения, культуры. Своевременная модернизация, ввод 

дополнительных мощностей позволят бесперебойно обеспечивать 

электроснабжением населенные пункты. Ряд населенных пунктов будет 

обеспечен доступом к сети «Интернет», население будет иметь возможность 

получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 

Государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 

инициатив предпринимательства вместе с мероприятиями по снижению 

безработицы позволят обеспечить занятость населения. Целевые показатели 

реализации Подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» государственной программы государственной 

программы Республики Тыва "Комплексное развитие сельских территорий", 



утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 

2020 года № 249. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период реализации Подпрограммы. 

Степень достижения показателей Подпрограммы рассчитывается как 

среднеарифметическое отношение фактических значений показателей к 

планируемым значениям. 

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если более 80 процентов целевых показателей (индикаторов) 

оценены положительно. 

Подпрограмма считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если целевые показатели (индикаторы) оценены 

положительно в интервале от 40 до 80 процентов. 

Подпрограмма считается реализуемой неэффективно, если целевые 

показатели (индикаторы) оценены положительно менее 40 процентов. 

 

  



ПАСПОРТ  

подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 

 

Наименование 

Подпрограммы 

Создание и развитие инфраструктуры на сельских 

территориях  (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация МР «Тоджинский кожуун Республики 

Тыва» 

Цели Подпрограммы обеспечение создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

активизация участия граждан, индивидуальных 

предпринимателей и организаций, некоммерческих и 

общественных организаций, сельских поселений 

Тоджинского кожууна в реализации инициативных 

проектов комплексного развития Тоджинского 

кожууна 

Задачи 

Подпрограммы 

обеспечение создания комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности за счет: 

- развития инфраструктуры на сельских территориях; 

- благоустройства сельских территорий 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог; 

реализация 5 общественно значимых проектов по 

благоустройству территорий. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года. 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составит: 

за счет всех источников финансирования- 32 642,9 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2023год – 2500,0 тыс. рублей; 

в 2024 год – 8571,45 тыс. рублей; 

в 2025 год- 21571,45 тыс. рублей. 

в том числе: 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодному уточнению, исходя из реальных 

возможностей бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Строительство автомобильных дорог в сельской 

местности с твердым покрытием; повышение 

гражданской активности и участия граждан, 

индивидуальных предпринимателей и организаций, 

некоммерческих и общественных организаций, 

муниципальных районов Республики Тыва в 



реализации: 5 общественно значимых проектов по 

благоустройству территорий. 

 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

В ходе реализации республиканской целевой программы "Социальное 

развитие села до 2013 года", подпрограммы устойчивого развития сельских 

территорий Республики Тыва на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года 

государственной программы Республики Тыва развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 633 (далее - 

Программы), были созданы правовые и организационные основы 

государственной политики в области строительства инженерной и 

социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, 

определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их 

реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база. 

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации 

поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных 

действий на всех уровнях государственной власти и местного 

самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, 

административно-организационного и бюджетно-финансового характера. 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью: 

обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и 

организаций, некоммерческих и общественных организаций, сельских 

поселений Тоджинского кожууна в реализации инициативных проектов 

комплексного развития сельских территорий. 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции: 

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности; 

использование механизмов государственно-частного партнерства и 

привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для 

финансирования мероприятий Подпрограммы, включая средства населения и 

организаций. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности 

указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в 

сельской местности и наряду с другими государственными мерами 

содействия улучшения демографической ситуации способствуют 

увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. 
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2. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Основными целями Подпрограммы является: 

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и 

организаций, некоммерческих и общественных организаций, сельских 

поселений Тоджинского кожууна в реализации инициативных проектов 

комплексного развития сельских территорий. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности за счет: 

- развития инфраструктуры на сельских территориях; 

- благоустройства сельских территорий. 

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы оцениваются в 

целом для Подпрограммы. 

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Подпрограммы. 

 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

В состав Подпрограммы включены следующие основные мероприятия: 

1) по благоустройству сельских территорий Республики Тыва. Решение 

задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий 

предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на 

этих территориях, формирование установки на социальную активность и 

мобильность сельского населения. 

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству 

сельских территорий являются: 

активизация участия сельского населения в решении вопросов 

местного значения; 

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества, муниципальных районов Республики 

Тыва на цели местного развития; 

формирование и развитие в сельской местности институтов 

гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого 

развития сельских территорий. 

Субсидии на реализацию общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий предоставляются по следующим 

направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



организация освещения территории, включая архитектурную подсветку 

зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием 

энергосберегающих технологий; 

организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

создание и обустройство мест автомобильных и велосипедных 

парковок; 

ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и 

дворовых проездов; 

организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий 

(административных зданий, объектов социальной сферы, объектов 

инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а 

также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным 

территориям, газонных и тротуарных ограждений; 

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 

организация ливневых стоков; 

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-

культурных памятников. 

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях 

софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета. 

Правила предоставления бюджетных ассигнований муниципальным 

районам Республики Тыва на реализацию мероприятий приведен в 

приложении N 1 к Подпрограмме "Создание и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях государственной программы Республики Тыва 

"Комплексное развитие сельских территорий", утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 1 июня 2020 года № 

249."; 

2) по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

Республики Тыва. Целью настоящего мероприятия является строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам производства и переработки продукции. 

К объектам производства и переработки продукции в настоящих 

Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или 

планируемые к использованию для производства, хранения и переработки 

продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или 

планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, 

построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских 

территориях. 

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях 

софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета. 



Предоставление бюджетных ассигнований муниципальным районам 

Республики Тыва не предусматривается. Реализации мероприятий 

осуществляется Министерством дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва в составе курируемых региональных государственных 

программ. 

Перечень дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции, определяется 

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва; 

- по реализацию мероприятий для комплексного развития сельских 

территорий и обеспечение достижения положительных результатов, 

определяющих социально-экономическую эффективность. 

В целом использование комплексного подхода приведет к повышению 

уровня комфортности проживания на сельских территориях, будет 

способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом 

применения современных технологий в организации труда, повышению 

налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных районов Республики Тыва 

и обеспечению роста сельской экономики в целом. 

В рамках мероприятия "Современный облик сельских территорий" 

планируется реализация инициативных проектов комплексного развития 

сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на 

сельских территориях, предусматривающий: 

строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт 

объектов социальной и культурной сферы, социокультурных и 

многофункциональных центров (дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, 

спортивные сооружения); 

приобретение новых транспортных средств и оборудования для 

обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых 

объектов (автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные 

медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области 

телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг); 

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения 

(строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, 

очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных 

водопроводов, водозаборных сооружений); 

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-

модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на 

индивидуальное отопление); 

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж 

газопоршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, 

строительство сетей электропередачи внутри муниципального района, 



строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при 

обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство 

и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с 

применением технологий энергосбережения; 

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, 

строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 

Проекты определяются по итогам рассмотрения заявок комиссией по 

отбору и приемке законченного строительством проектов развития сельских 

территорий и распределению субсидий муниципальным районам Республики 

Тыва в рамках Государственной программы Республики Тыва "Комплексное 

развитие сельских территорий", которая создается нормативным правовым 

актом Правительства Республики Тыва. 

 

 4. Обоснование финансовых затрат Подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложении N 2 к 

Программе. 

Прогнозируемые в рамках Подпрограммы объемы софинансирования 

за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных 

показателей. 

5. Трудовые ресурсы Подпрограммы 

 

Для обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы планируется 

дополнительное обучение специалистов администрации Тоджинского 

кожууна Республики Тыва. 

Будут созданы новые субъекты предпринимательства в сельском 

хозяйстве в форме малых форм хозяйствования, открыты новые торговые 

точки в сельских поселениях. 

Требуется консолидация усилий жителей сельских поселений по 

участию в конкурсе на поддержку реализации комплексных проектов 

развития сельских поселений. 

 

6. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Основным механизмом реализации Подпрограммы является 

организация инициативных проектов, направленных на решение задач в 

сельской местности в рамках мероприятий Подпрограммы. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством проведения 

конкурсных процедур. Предполагается проведение конкурсов двух типов. К 

первому типу конкурсов относятся поддержка и реализация экономических 



проектов. Второй тип конкурсов направлен на реализацию социальных 

проектов по развитию базовых объектов инфраструктуры села. 

Конкурсы проводятся на основании специально разработанных 

процедур, закрепленных нормативными правовыми актами Правительства 

Республики Тыва, органов исполнительной власти Республики Тыва, и 

регламентируют критерии получения грантов и (или) субсидий на 

реализацию проектов в рамках мероприятий Подпрограммы. 

Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Тыва является организатором конкурсов в рамках мероприятий 

Подпрограммы и обеспечивают прием, учет и хранение поступивших заявок 

от муниципальных районов Республики Тыва. 

Конкурсный отбор инициативных и иных проектов осуществляется 

комиссией по отбору проектов развития сельских территорий и 

распределению субсидий муниципальным районам Республики Тыва в 

рамках государственной программы Республики Тыва "Комплексное 

развитие сельских территорий", которая создается нормативным правовым 

актом Правительства Республики Тыва. 

Мониторинг и оценка проектов осуществляются на основе отчетов 

(программных и финансовых), участия в мероприятиях выполняемых 

проектов ответственными кураторами и членами рабочих групп согласно 

закреплению. Мониторинг Подпрограммы позволит выявить сильные и 

слабые стороны организации работы над Подпрограммой, при 

необходимости, корректировку процесса организации работы над 

Подпрограммой. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы с учетом объективных причин 

снижения численности населения в связи с миграционной составляющей и 

естественной убылью предполагается сохранить численность населения в 

населенных пунктах, включенных в Подпрограмму, на уровне 46,3 процента 

от всего населения Республики Тыва. Реализация мероприятий в рамках 

Подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние 

объектов социально-культурной сферы, доступ населения к получению услуг 

района, здравоохранения, культуры. Своевременная модернизация, ввод 

дополнительных мощностей позволят бесперебойно обеспечивать 

электроснабжением населенные пункты. Ряд населенных пунктов будет 

обеспечен доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", население будет иметь возможность получать государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде. Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производства и инициатив предпринимательства 

вместе с мероприятиями по снижению безработицы позволят обеспечить 

занятость населения. Целевые показатели реализации Подпрограммы 

приведены в приложении N 1 к Программе. 



Степень выполнения мероприятий Подпрограммы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 

отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 

предусмотренных к выполнению за весь период реализации Подпрограммы. 

Степень достижения показателей Подпрограммы рассчитывается как 

среднеарифметическое отношение фактических значений показателей к 

планируемым значениям. 

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если более 80 процентов целевых показателей (индикаторов) 

оценены положительно. 

Подпрограмма считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если целевые показатели (индикаторы) оценены 

положительно в интервале от 40 до 80 процентов. 

Подпрограмма считается реализуемой неэффективно, если целевые 

показатели (индикаторы) оценены положительно менее 40 процентов. 

  



 Приложение № 1 

к муниципальной программе 
МР «Тоджинского кожуун РТ» 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Сведения о показателях реализации муниципальной программы МР 

«Тоджинский кожуун» Республики Тыва «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2023 2024 2025 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения» 

1. Ввод жилых помещений 

(жилых домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

кв. м 0 89 90 

2. Ввод жилых помещений 

(жилых домов), предоставляемых 

на условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

кв. м 0 51 70 

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

3.  Количество общественно 

значимых проектов по 

благоустройству территорий 

Ед. 1 2 2 

4. Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и 

переработки 

км 0 0 0 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

МР «Тоджинского кожуун РТ» 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий муниципальной программы МР «Тоджинский кожуун» Республики Тыва 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

Наименование Программы, Подпрограммы, 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

В том числе по годам 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа Комплексное 

развитие сельских территорий 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

53927,7 2500,0 19213,85 32213,55 

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения» 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

21284,8 0 10642,40 10642,40 

1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

0 0 0 0 

1.2. Строительство жилья, предоставляемого по 

договору найма жилого помещения 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

21284,8 0 10642,40 10642,40 

2. Подпрограмма "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях" 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

32642,9 2500,0 8571,45 21571,45 

2.1. Благоустройство сельских территорий 2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

19642,9 2500,0 8571,45 8571,45 

2.2. Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях 

2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

0 0 0 0 

2.3. Современный облик сельских территорий 2023-2025 Всего 

(ФБ+РБ+МБ+ВБ) 

0 0 0 0 

2.3.1 Разработка проектно-сметной документации  2023-2025 МБ 0 0 0 0 

2.3.2 Привязка типового проекта к местности 2023-2025 МБ 13000,0 0 0 13000,0 
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