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О проведении отбора объектов
(проектов) государственной и
муниципальной собственности

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о начале отбора объектов государственной
и муниципальной собственности, в отношении которых необходимо
осуществлять капитальные вложения в 2019-2021 гг., планируемых
к реализации в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» (постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а).
При
подготовке
заявочной
документации
рекомендуем
руководствоваться Правилами принятия решения о подготовке и реализации
бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства
государственной собственности Томской области и приобретении объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности Томской
области (муниципальной собственности) и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Томской области
(далее - Правила) (постановление Администрации Томской области от
03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Томской области, их формирования и реализации»),
а также распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской
области от 25.02.2019 № 63 «Об утверждении Методических рекомендаций
по определению объемов капитальных вложений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных
ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы,

при планировании областного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
В связи с чем, Вам необходимо представить бюджетную заявку на
включение объектов государственной и (или) муниципальной собственности, с
приложением необходимых документов.
Также, информируем Вас о том, что объекты, реализуемые в рамках
мероприятий «Развитие сети 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
сельскохозяйственной продукции», необходимо предварительно согласовать с
уполномоченным органом - Департаментом транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской области.
Одновременно сообщаем о том, что при формировании перечня объектов,
планируемых к реализации, необходимо учитывать условия проекта новой
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»,
предусматривающие
проведение
конкурса
инновационных
решений
обеспечения сельских жителей базовыми услугами (конкурсы на пакетные
инфраструктурные решения), а также реализация направлений данной
спрограммы на базе проектного подхода и государственно-частного
партнерства.
Для участия в отборе заявочную документацию необходимо представить
в срок до 01.05.2018 в Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области по адресу: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, кабинет
№ 38, Комитет по развитию сельских территорий и агропродовольственного
рынка.
Вместе с тем, в целях качественной подготовки заявочной документации
рекомендуем предварительно представить пакеты документов в срок
до 25.04.2018 включительно.
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