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Развитие сельских территорий – проблемы благоустройства
Развитию сельских территорий уделяется большое внимание со стороны
государства. 31 мая 2019 г. подписано Постановление Правительства РФ № 696 «О
государственной Программе комплексного развития сельских территорий на период
2020-2025 годов». До этого, начиная с 2003 г., главным инструментом развития
сельских территорий являлась Федеральная целевая программа «Социальное развитие
села», действовавшая до 2018 г. В 2018 г. ФЦП была преобразована в подпрограмму
«Устойчивое развитие сельских территорий» общей Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков, а затем в ведомственную
целевую программу.
На 1 января 2020 г. в состав Томской области входило 112 сельских поселений, в
которых насчитывался 571 сельский населенный пункт, к сожалению, 19 из них –
пустующие поселки и деревни. В сельской местности проживало 297.8 тыс. человек, что
составило 27.6% в общей численности населения Томской области.
О развитии сельских территорий Томской области можно судить по данным,
предоставленным администрациями муниципальных образований. Один из самых
актуальных вопросов на селе - это повышение уровня благоустройства. Посмотрим, как
изменились условия жизни сельского населения за три года.
Сельский жилищный фонд: общая площадь жилых помещений за три года, в
сравнении с 2017 г., увеличилась на 374 тыс. кв. метров (на 5.5%) и в конце 2019 г.
составила 7174 тыс. кв. метров жилья. Пополнение жилищного фонда осуществлялось,
прежде всего, за счет строительства нового жилья, темпы ввода которого в сравнении с
2017 г. сократились на 9.5%. На селе в 2019 г. введено 198 тыс. кв. метров жилья, в
2017 г. – 219 тыс. кв. метров.
Газификация сельской местности продолжалась, но темпы невысокие. В конце
2019 г. одиночное протяжение уличной газовой сети составило 1292 км, что на 54 км (на
4.4%) больше, чем в 2017 г. Негазифицированных населенных пунктов – 481 (87%), в
2017 г. – 484. За три года газ появился только в 3-х селах области.
Новых тепловых сетей на селе введено немного. За три года протяженность
тепловых и паровых сетей в двухтрубном исполнении увеличилась на 6.7 км (на 1.5%) и
в конце 2019 г. составила 447 км.
Остро стоят вопросы водоснабжения и канализации.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети в конце 2019 г. составило
1711 км, по сравнению с 2017 г. – уменьшилось на 8.6 км (на 0.5%). Водопроводов
(отдельных водопроводных сетей) не имели 237 сельских населенных пунктов, а это
43% деревень и сѐл.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети по сравнению с 2017 г.
увеличилось на 5.6 км (на 2.6%) и в конце 2019 г. составило 220 км. Канализации
(отдельных канализационных сетей) не имели 475 сельских населенных пунктов, 86% от
их общего числа.

