АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2020

№ 201-ра

Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению
вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов,
предложенных непосредственно населением муниципальных образований
Томской области, отобранных на конкурсной основе в 2020 году
1. В соответствии с пунктом 8 главы 5 «Порядок предоставления
и распределения субсидий муниципальным образованиям Томской области
для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных
непосредственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе» подпрограммы 4 «Повышение финансовой
грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской
области» государственной программы «Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной
программы
«Эффективное
управление
региональными
финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений
в Томской области», утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных
образований Томской области для софинансирования расходных обязательств
по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией
проектов,
предложенных
непосредственно
населением
муниципальных
образований Томской области, отобранных на конкурсной основе в 2020 году
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента
финансов Томской области.

Губернатор Томской области

А.М.Феденёв
0328js01.rap2020-1

С.А.Жвачкин

Утверждено
распоряжением
Администрации Томской
области
От 01.04.2020 № 201-ра
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области
для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных
непосредственно населением муниципальных образований Томской области,
отобранных на конкурсной основе в 2020 году
руб.
№ п/п
Наименование муниципальных образований Томской области
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.
2.
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1.

Субсидия
из областного
бюджета

Александровский район:

1 050 274,60

реализация проектов-победителей конкурсного отбора (далее –
проектов-победителей) Александровского сельского
поселения, в том числе:
«Благоустройство детской спортивно-игровой площадки
по ул. Багряная в с. Александровское Александровского
района Томской области»
«Установка детского игрового комплекса по адресу: д. Ларино,
ул. Обская, д. 17 Александровского района Томской области»
Асиновский район, в том числе:

1 050 274,60

реализация проекта-победителя Асиновского городского
поселения «Обустройство пешеходного тротуара
по ул. Николая Довгалюка в г. Асино Томской области»
реализация проектов-победителей Большедороховского
сельского поселения, в том числе:
«Благоустройство территории кладбища в с. Больше-Дорохово
Асиновского района Томской области»
«Обустройство детской площадки по ул. им. Волкова, 36а
в д. Феоктистовка Асиновского района Томской области»
реализация проекта-победителя Новокусковского сельского
поселения «Оборудование детской площадки
по ул. Библиотечной, 8/1 в с. Ново-Кусково Асиновского
района Томской области»
реализация проектов-победителей Ягодного сельского
поселения, в том числе:
«Благоустройство территории сквера по ул. Центральная, 70
в д. Мало-Жирово Асиновского района Томской области»
«Оборудование детской площадки по ул. Стадионная, 5
в с. Ягодное Асиновского района Томской области»
Бакчарский район, в том числе:
реализация проектов-победителей Бакчарского сельского
поселения, в том числе:

1 000 000,00

994 620,00

55 654,60
4 277 969,04

839 038,84
515 154,72
323 884,12
741 324,15

1 697 606,05
863 965,40
833 640,65
4 874 872,22
2 866 317,40

2
3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

6.

«Ремонт автомобильной дороги и разворотной площадки
на кладбище в с. Бакчар, Бакчарский район, Томская область»
«Ремонт автомобильных дорог с песчано-гравийным
покрытием по ул. Береговая (от пер. № 2 до пер. № 4)
и переулку № 4 в с. Большая Галка, Бакчарский район,
Томская область»
«Ремонт автомобильных дорог с песчано-гравийным
покрытием по переулку Центральный (от ул. Гагарина
в сторону ул. Космодемьянской – 255 м, от ул. Чапаева
до ул. Вицмана – 154 м), переулку № 3
(от ул. Космодемьянской в сторону ул. Советской – 321 м)
в с. Чернышевка, Бакчарский район, Томская область»
реализация проекта-победителя Вавиловского сельского
поселения «Текущий ремонт здания Вавиловского сельского
дома культуры по адресу: Томская область, Бакчарский район,
д. Вавиловка, ул. Центральная, 2. Частичная замена оконных
и дверных блоков»
реализация проекта-победителя Парбигского сельского
поселения «Устройство светодиодного освещения на улицах
с. Парбиг Бакчарского района Томской области»

904 937,00

реализация проектов-победителей Плотниковского сельского
поселения, в том числе:
«Светодиодное освещение улиц с. Бородинск Бакчарского
района Томской области»
«Благоустройство кладбища п. Плотниково, ул. Школьная,
Бакчарского района Томской области. Устройство
ограждения»
Верхнекетский район, в том числе:
реализация проекта-победителя Белоярского городского
поселения «Благоустройство территории кладбища
Белоярского городского поселения»

823 820,40

реализация проекта-победителя Клюквинского сельского
поселения «Благоустройство детской площадки,
расположенной по адресу: ул. Центральная, 4В в п. Клюквинка
Верхнекетского района Томской области»
реализация проекта-победителя Палочкинского сельского
поселения «Создание аллеи памяти по адресу:
ул. Молодёжная, 24а, село Палочка Верхнекетского района
Томской области. Установка памятной Стелы»
Зырянский район:
реализация проекта-победителя Высоковского сельского
поселения «Благоустройство территории по адресу: 636856,
Томская область, Зырянский район, с. Шиняево, ул. Луговая,
54/2, помещение № 2. Устройство ограждения»
Каргасокский район, в том числе:

978 150,00

983 230,40

299 793,42

884 941,00

93 506,80
730 313,60

1 772 521,50
981 325,20

503 526,92

287 669,38

233 999,00
233 999,00

2 118 425,60

3
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

7.4.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

реализация проекта-победителя Нововасюганского сельского
поселения «Благоустройство территории МКУК
«Нововасюганский ЦК» по адресу: Томская область,
Каргасокский район, с. Новый Васюган, пер. Геологический,
8»
реализация проекта-победителя Сосновского сельского
поселения «Благоустройство. Замена ограждения территории
кладбища в с. Сосновка Каргасокского района Томской
области»
реализация проекта-победителя Тымского сельского поселения
«Благоустройство. Замена дощатых тротуаров по адресу:
Томская область, Каргасокский район, с. Тымск,
ул. Школьная»
Кожевниковский район, в том числе:
реализация проекта-победителя Вороновского сельского
поселения «Благоустройство детской спортивно-игровой
площадки 325 кв. м в д. Красный Яр, ул. Коммунистическая,
37А Кожевниковского района Томской области»

832 710,00

853 487,40

432 228,20

5 099 022,20
287 787,40

реализация проекта-победителя Кожевниковского сельского
поселения «Обустройство скейт-площадки в парке по адресу:
Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково,
ул. Комарова, 2»
реализация проектов-победителей Малиновского сельского
поселения, в том числе:
«Благоустройство волейбольно-баскетбольной площадки
в селе Малиновка Кожевниковского района Томской области»
«Благоустройство территории кладбища (устройство
ограждения и площадки для сбора мусора) в селе
Новосергеевка Кожевниковского района Томской области»

373 415,80

«Обустройство спортивно-игровой детской площадки
по адресу: село Тека, ул. Ленина, 11, Кожевниковский район,
Томская область. 2-й этап. Ограждение»

211 226,00

реализация проектов-победителей Староювалинского
сельского поселения, в том числе:
«Благоустройство территории кладбища в д. Аптала
Кожевниковского района Томской области. Устройство
ограждения и площадки для сбора мусора»
«Благоустройство территории кладбища по адресу: ул. Лесная,
5, с. Елгай Кожевниковского района Томской области.
Устройство ограждения и площадки для сбора мусора»
«Благоустройство территории кладбища в д. Зайцево
Кожевниковского района Томской области. Устройство
ограждения и площадки для сбора мусора»
«Благоустройство парка отдыха в с. Старая Ювала
Кожевниковского района Томской области»

954 870,80
225 724,80
517 920,00

2 994 057,60
622 197,20

788 315,80

766 752,40

816 792,20

4
7.5.

реализация проекта-победителя Чилинского сельского
поселения «Благоустройство детской спортивной площадки,
расположенной по адресу: ул. Кустарная, 1 с. Чилино
Кожевниковского района Томской области. Устройство
покрытия беговой дорожки из асфальтобетона (2-й этап)»

8.
8.1.

Колпашевский район, в том числе:
реализация проекта-победителя Колпашевского городского
поселения «Обустройство уличного освещения в г. Колпашево
по ул. Портовая»
реализация проекта-победителя Новоселовского сельского
поселения «Обустройство металлической изгороди и
планировки сквера «Зеленый берег» по адресу: Томская
область, Колпашевский район, с. Новоселово, ул. Центральная,
27/1»
реализация проекта-победителя Саровского сельского
поселения «Обустройство спортивно-игровой площадки
по ул. Советская, уч. 29 в п. Большая Саровка»

8.2.

8.3.

9.
9.1.

10.
10.1.

10.2.

Кривошеинский район:
реализация проекта-победителя Новокривошеинского
сельского поселения «Обустройство детской площадки
«Солнышко», ул. Советская, 3, с. Новокривошеино
Кривошеинского района Томской области»
Молчановский район, в том числе:
реализация проекта-победителя Молчановского сельского
поселения «Благоустройство детской спортивной площадки
по адресу: Томская область, Молчановский район,
с. Молчаново, ул. Полевая, 1а»
реализация проекта-победителя Наргинского сельского
поселения «Детская игровая площадка в с. Нарга»

Парабельский район, в том числе:
реализация проектов-победителей Заводского сельского
поселения, в том числе:
11.1.1. «Обустройство территории детского спортивно-игрового
комплекса по адресу: Томская область, Парабельский район,
п. Заводской, ул. Зеленая, 3а»
11.
11.1.

11.1.2. «Обустройство детской игровой площадки по адресу: Томская
область, Парабельский район, с. Нельмач, ул. Сибирская, 22»
11.2.

реализация проекта-победителя Нарымского сельского
поселения «Благоустройство территории кладбища с. Нарым
по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым»

реализация проектов-победителей Новосельцевского
сельского поселения, в том числе:
11.3.1. «Устройство футбольного поля (волейбольной площадки)
по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Малое
Нестерово, ул. Трудовая, 2/1»
11.3.

488 890,60

2 245 931,56
999 952,20

427 979,36

818 000,00

270 334,40
270 334,40

1 529 871,10
673 962,70

855 908,40
3 587 509,94
386 859,22
198 934,47

187 924,75
762 027,13

772 439,16
180 493,24

5
11.3.2. «Установка металлического ограждения и скамеек на детской
площадке по адресу: Томская область, Парабельский район,
д. Нижняя Чигара, ул. Красноармейская, 19а»

146 903,74

11.3.3. «Обустройство волейбольной площадки по адресу: Томская
область, Парабельский район, с. Новосельцево, ул. Лесная,
1/1»
11.4. реализация проекта-победителя Парабельского сельского
поселения «Благоустройство кладбища «Бугринское»
(ограждение территории)»
11.5. реализация проектов-победителей Старицинского сельского
поселения, в том числе:
11.5.1. «Благоустройство территории детской площадки по адресу:
Томская область, Парабельский район, д. Новиково,
ул. Совхозная, д. 3»
11.5.2. «Благоустройство территории кладбища с. Старица по адресу:
Томская область, Парабельский район, с. Старица,
ул. Советская, 1/1»
12.
Первомайский район, в том числе:
12.1. реализация проектов-победителей Комсомольского сельского
поселения, в том числе:
12.1.1. «Благоустройство общественной территории по адресу:
Томская область, Первомайский район, д. Балагачево (детская
площадка)»
12.1.2. «Текущий ремонт водопроводной сети протяженностью
386,5 м по адресу: Томская область, Первомайский район,
с. Комсомольск, ул. Причулымская»

445 042,18

реализация проектов-победителей Куяновского сельского
поселения, в том числе:
12.2.1. «Обустройство туристической зоны «Янов хутор» по адресу:
Томская область, Первомайский район, от д. Березовка
на северо-восток 250 м»
12.2.2. «Благоустройство кладбища по адресу: Томская область,
Первомайский район, д. Калмаки»
12.3. реализация проекта-победителя Новомариинского сельского
поселения «Обустройство стадиона по адресу: Первомайский
район, д. Туендат, ул. Шамского, 27»
12.2.

реализация проекта-победителя Первомайского сельского
поселения «Обустройство вокзальной площади по адресу:
Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,
ул. Ленинская, 88, третий этап»
12.5. реализация проектов-победителей Сергеевского сельского
поселения, в том числе:
12.5.1. «Текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью
420 м по адресу: Томская область, Первомайский район,
с. Ежи, ул. Советская (ул. Советская от дома № 2 до № 28)»
12.4.

12.5.2. «Текущий ремонт водопроводных сетей протяженностью
870 м по адресу: Томская область, Первомайский район,
п. Узень (п. Узень от дома № 33 до № 66)»

980 000,00

686 184,43
196 415,28

489 769,15

5 919 339,75
856 232,93
97 424,06

758 808,87

1 513 807,73
999 917,31

513 890,42
651 195,78

807 719,40

2 090 383,91
957 624,94

954 788,47

6
12.5.3. «Обустройство детской игровой площадки по адресу: Томская
область, Первомайский район, д. Успенка, 47а»
13.
Тегульдетский район, в том числе:
13.1. реализация проекта-победителя Белоярского сельского
поселения «Поставка и установка спортивного уличного
инвентаря в п. Белый Яр Тегульдетского района Томской
области»
13.2. реализация проектов-победителей Берегаевского сельского
поселения, в том числе:
13.2.1. «Обустройство пешеходного тротуара по ул. Ленинская
(от дома № 17 до дома № 31а) в п. Берегаево»
13.2.2. «Обустройство детской игровой площадки по ул. Советская
в д. Красная Горка Тегульдетского района Томской области»
13.3. реализация проектов-победителей Тегульдетского сельского
поселения, в том числе:
13.3.1. «Благоустройство общественной территории по адресу:
Томская область, Тегульдетский муниципальный район,
Тегульдетское сельское поселение, с. Тегульдет, 1-й км левой
стороны автомобильной дороги «с. Тегульдет – п. Белый Яр»
(ограждение территории кладбища)»
13.3.2. «Благоустройство общественной территории по адресу:
Томская область, Тегульдетский район, п. Четь-Конторка,
ул. Лесная, 5б (освещение детской площадки)»
13.4.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

15.
15.1.

16.
16.1.
16.2.
16.3.

реализация проекта-победителя Черноярского сельского
поселения «Благоустройство сельского стадиона
по ул. Ленинская, 3б в п. Черный Яр»
Томский район, в том числе:
реализация проекта-победителя Богашевского сельского
поселения «Установка металлического ограждения кладбища
залинейной части с. Богашево Томского района Томской
области»
реализация проекта-победителя Заречного сельского
поселения «Обустройство спортивной площадки для
баскетбола по ул. Мира, 4, д. Кисловка»
реализация проекта-победителя Межениновского сельского
поселения «Ремонт ограждения мест захоронения (кладбище)
по адресу: Томская область, Томский район, с. Межениновка,
пер. Больничный, 20»
Чаинский район:
реализация проекта-победителя Подгорнского сельского
поселения «Обустройство детской игровой площадки
по адресу: Томская область, Чаинский район, д. Григорьевка,
ул. Кедровая»
Городской округ «Город Кедровый», в том числе:
реализация проекта-победителя «Обустройство дороги
на переезде через р. Коньга (1-й этап)»
реализация проекта-победителя «Ремонт дороги
на ул. Северной с. Пудино»
реализация проекта-победителя «Устройство тротуара

177 970,50
2 297 583,16
255 000,00

439 633,78
217 708,00
221 925,78
1 109 749,38
982 812,94

126 936,44

493 200,00

2 474 798,05
949 347,57

1 000 000,00

525 450,48

259 463,60
259 463,60

1 848 062,18
1 000 000,00
280 521,78
567 540,40

7
в 1-м микрорайоне г. Кедрового»
Итого

39 859 977,90

