
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 января 2017 г. N 3а 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2014 N 435А 

 

В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года N 198-ОЗ 

"Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" и 

постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 

Томской области, их формирования и реализации" постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 N 

435а "Об утверждении государственной программы "Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием Томской области" ("Собрание 

законодательства Томской области, N 12/1(113) от 15.12.2014") следующие 

изменения: 

в государственной программе "Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием Томской области", утвержденной указанным 

постановлением (далее - государственная программа): 

1) раздел "Объем и источники финансирования государственной программы (с 

детализацией по годам реализации, тыс. рублей)" паспорта государственной 

программы изложить в следующей редакции: 
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"Объем и 

источники 

финансирования 

государственной 

программы (с 

детализацией по 

годам реализации, 

тыс. рублей) 

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - - - 

областной 

бюджет 
1839168,5 392391,1 431616,2 253790,3 253790,3 253790,3 253790,3 

местные 

бюджеты (по 

согласованию) 

- - - - - - - 

внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 

- - - - - - - 

всего по 

источникам 
1839168,5 392391,1 431616,2 253790,3 253790,3 253790,3 253790,3"; 



2) приложение N 2 "Ресурсное обеспечение государственной программы" к 

государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 

к настоящему постановлению; 

3) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных 

трансферов из федерального бюджета по главным распорядителям средств 

областного бюджета" к государственной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

4) в подпрограмме 1 "Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Томской области" (далее - подпрограмма 1): 

а) раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией 

по годам реализации, тыс. рублей)" паспорта подпрограммы 1 изложить в 

следующей редакции: 
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"Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы (с 

детализацией по 

годам реализации, 

тыс. рублей) 

Источники Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

федеральный 

бюджет (по 

согласованию) 

- - - - - - - 

областной бюджет 108361,7 23154,2 23441,5 15441,5 15441,5 15441,5 15441,5 

местные бюджеты 

(по согласованию) 

- - - - - - - 

внебюджетные 

источники (по 

согласованию) 

- - - - - - - 

всего по 

источникам 

108361,7 23154,2 23441,5 15441,5 15441,5 15441,5 15441,5"; 



б) приложение N 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы" к подпрограмме 

1 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. Губернатора 

Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 13.01.2017 N 3а 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

N 

пп 

Наименование 

задачи 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Срок 

реализаци

и 

Объем 

финансировани

я (тыс. рублей) 

В том числе за счет средств: 

Соисполнитель 
федерального 

бюджета (по 

согласовани

ю (прогноз) 

областног

о бюджета 

местных 

бюджетов (по 

согласовани

ю (прогноз) 

внебюджетны

х источников 

(по 

согласованию 

(прогноз) 

1 Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического и 

стратегического развития Томской области" 

1.

1 

Подпрограмма 1 

"Совершенствовани

е управления 

социально-

экономическим 

развитием Томской 

области" 

всего 108361,7  108361,7   Департамент 

экономики 

Администраци

и Томской 

области 

  2015 год 23154,2  23154,2   

  2016 год 23441,5  23441,5   

  2017 год 15441,5  15441,5   



  2018 год 15441,5  15441,5   

  2019 год 15441,5  15441,5   

  2020 год 15441,5  15441,5   

2 Задача 2 государственной программы "Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на 

регулируемых рынках товаров и услуг" 

2.

1 

Подпрограмма 2 

"Баланс 

экономических 

интересов 

потребителей и 

поставщиков на 

регулируемых 

рынках товаров и 

услуг" 

всего 1541213,5  1541213,3   Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

  2015 год 336616,7  336616,7    

  2016 год 375176,4  375176,4   

  2017 год 207355,1  207355,1   

  2018 год 207355,1  207355,1   

  2019 год 207355,1  207355,1   

  2020 год 207355,1  207355,1   

3 Обеспечивающая подпрограмма 



  всего 189593,3 - 189593,3 - - Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

  2015 год 32620,2  32620,2   

  2016 год 32998,3  32998,3   

  2017 год 30993,7  30993,7   

  2018 год 30993,7  30993,7   

  2019 год 30993,7  30993,7   

  2020 год 30993,7  30993,7   

 Итого по 

государственной 

программе 

всего 1839168,5 - 1839168,5 - -  

  2015 год 392391,1  392391,1    

  2016 год 431616,2  431616,2    

  2017 год 253790,3  253790,3    

  2018 год 253790,3  253790,3    

  2019 год 253790,3  253790,3    

  2020 год 253790,3  253790,3    

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 13.01.2017 N 3а 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ЦЕЛЕВЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

N 

пп 

Наименование 

задачи, мероприятия 

государственной 

программы 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования 

за счет средств 

областного бюджета, в 

том числе за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета 

(тыс. рублей) 

Участники - главные распорядители средств областного 

бюджета (ГРБС) 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

Администрация 

Томской 

области 

Департамент 

государственного 

заказа Томской 

области 

1 Подпрограмма 1 "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 

1.1 Задача 1 подпрограммы "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" 

 ВЦП 1 

"Эффективное 

управление 

социально-

экономическим 

развитием Томской 

области" 

всего 108361,7 - 108361,7 - 
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  2015 год 23154,2  23154,2  

  2016 год 23441,5  23441,5  

  2017 год 15441,5  15441,5  

  2018 год 15441,5  15441,5  

  2019 год 15441,5  15441,5  

  2020 год 15441,5  15441,5  

 Итого по 

подпрограмме 

всего 108361,7 - 108361,7 - 

  2015 год 23154,2  23154,2  

  2016 год 23441,5  23441,5  

  2017 год 15441,5  15441,5  

  2018 год 15441,5  15441,5  

  2019 год 15441,5  15441,5  

  2020 год 15441,5  15441,5  

2 Подпрограмма 2 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

2.1 Задача 1 подпрограммы "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных 

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным 

и междугородным муниципальным маршрутам" 



 ВЦП 1 "Реализация в 

муниципальных 

образованиях 

Томской области 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и багажа 

всеми видами 

общественного 

транспорта в 

городском, 

пригородном и 

междугородном 

сообщении (кроме 

железнодорожного 

транспорта) по 

городским, 

пригородным и 

междугородным 

муниципальным 

маршрутам" 

всего 2413,0 2413,0   

  2015 год 400,0 400,0   

  2016 год 413,0 413,0   

  2017 год 400,0 400,0   



  2018 год 400,0 400,0   

  2019 год 400,0 400,0   

  2020 год 400,0 400,0   

2.2 Задача 2 подпрограммы "Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего 

пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на 

услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" 

 ВЦП 2 "Возмещение 

недополученных 

доходов организаций 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования 

пригородного 

сообщения, 

возникающих 

вследствие 

установления 

тарифов и (или) их 

предельных уровней 

на услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении" 

всего 69848,0 69848,0   



  2015 год 12147,5 12147,5   

  2016 год 11540,1 11540,1   

  2017 год 11540,1 11540,1   

  2018 год 11540,1 11540,1   

  2019 год 11540,1 11540,1   

  2020 год 11540,1 11540,1   

2.3 Задача 3 подпрограммы "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению 

соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

 ВЦП 3 "Оказание 

содействия 

отдельным 

муниципальным 

образованиям 

Томской области по 

обеспечению 

соблюдения баланса 

экономических 

интересов 

потребителей и 

поставщиков 

топливно-

энергетических 

ресурсов" 

всего 1468952,5 - - 1468952,5 

  2015 год 324069,2   324069,2 



  2016 год 363223,3   363223,3 

  2017 год 195415,0   195415,0 

  2018 год 195415,0   195415,0 

  2019 год 195415,0   195415,0 

  2020 год 195415,0   195415,0 

 Итого по 

подпрограмме 

всего 1541213,5 72261,0 - 1468952,5 

  2015 год 336616,7 12547,5  324069,2 

  2016 год 375176,4 11953,1  363223,3 

  2017 год 207355,1 11940,1  195415,0 

  2018 год 207355,1 11940,1  195415,0 

  2019 год 207355,1 11940,1  195415,0 

  2020 год 207355,1 11940,1  195415,0 

3 Обеспечивающая подпрограмма 

  всего 189593,3 189593,3 - - 

  2015 год 32620,2 32620,2   

  2016 год 32998,3 32998,3   

  2017 год 30993,7 30993,7   



  2018 год 30993,7 30993,7   

  2019 год 30993,7 30993,7   

  2020 год 30993,7 30993,7   

 Итого по 

обеспечивающей 

подпрограмме 

всего 189593,3 189593,3 - - 

  2015 год 32620,2 32620,2   

  2016 год 32998,3 32998,3   

  2017 год 30993,7 30993,7   

  2018 год 30993,7 30993,7   

  2019 год 30993,7 30993,7   

  2020 год 30993,7 30993,7   

 Итого по 

государственной 

программе 

всего 1839168,5 261854,3 108361,7 1468952,5 

  2015 год 392391,1 45167,7 23154,2 324069,2 

  2016 год 431616,2 44951,4 23441,5 363223,3 

  2017 год 253790,3 42933,8 15441,5 195415,0 

  2018 год 253790,3 42933,8 15441,5 195415,0 



  2019 год 253790,3 42933,8 15441,5 195415,0 

  2020 год 253790,3 42933,8 15441,5 195415,0 



Приложение N 3 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 13.01.2017 N 3а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

п

п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы, задачи 

подпрограм

мы, ВЦП 

(основного 

мероприятия

) 

государствен

ной 

программы 

Срок 

реализац

ии 

Объем 

финансирова

ния (тыс. 

рублей) 

В том числе за счет средств: Участник/учас

тник 

мероприятия 

Показатели конечного 

результата ВЦП 

(основного 

мероприятия), 

показатели 

непосредственного 

результата мероприятий, 

входящих в состав 

основного мероприятия, 

по годам реализации 

федеральн

ого 

бюджета 

(по 

согласован

ию 

(прогноз) 

областн

ого 

бюджет

а 

местных 

бюджетов 

(по 

согласован

ию 

(прогноз) 

внебюджет

ных 

источников 

(по 

согласован

ию 

(прогноз) 

наименование 

и единица 

измерения 

значени

е по 

годам 

реализац

ии 

 Подпрограмма 1 "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 

1 Задача 1 подпрограммы 1 "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" 



 ВЦП 1 

"Эффективн

ое 

управление 

социально-

экономическ

им 

развитием 

Томской 

области" 

всего 108361,7 - 108361,7 - - Департамент 

экономики 

Администра

ции Томской 

области 

x x 

2015 год 23154,2  23154,2   Доля 

фактических 

макропоказателе

й 

среднесрочного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Томской 

области, по 

которым 

отклонение от 

прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

100 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

  2016 год 23441,5  23441,5    Доля 100 
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фактических 

макропоказателе

й 

среднесрочного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Томской 

области, по 

которым 

отклонение от 

прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2017 год 15441,5  15441,5   Доля 

фактических 

макропоказателе

й 

100 



среднесрочного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Томской 

области, по 

которым 

отклонение от 

прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2018 год 15441,5  15441,5   Доля 

фактических 

макропоказателе

й 

среднесрочного 

прогноза 

социально-

100 



экономического 

развития 

Томской 

области, по 

которым 

отклонение от 

прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

  2019 год 15441,5  15441,5    Доля 

фактических 

макропоказателе

й 

среднесрочного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Томской 

100 



области, по 

которым 

отклонение от 

прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2020 год 15441,5  15441,5   Доля 

фактических 

макропоказателе

й 

среднесрочного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Томской 

области, по 

которым 

отклонение от 

100 



прогнозируемых 

макропоказателе

й в предыдущем 

году составляет 

не более 10%, % 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирован

ного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

 Итого по 

подпрограм

ме 1 

всего 108361,7 - 108361,7 - -  x x 

  2015 год 23154,2  23154,2   Департамент 

экономики 

Администра

ции Томской 

области 

x x 

  2016 год 23441,5  23441,5   x x 

  2017 год 15441,5  15441,5   x x 

  2018 год 15441,5  15441,5   x x 

  2019 год 15441,5  15441,5   x x 

  2020 год 15441,5  15441,5   x x 

 


