
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2015 г. N 93а 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2014 N 435А 

 

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

приведения государственной программы в соответствие с Законом Томской 

области от 30 декабря 2014 года N 193-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов" 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 - Программа): 

1) в паспорте Программы: 

в разделе "Соисполнители государственной программы" слова "Департамент 

государственного заказа Томской области" заменить словами "Департамент 

тарифного регулирования Томской области"; 

в разделе "Объем и источники финансирования государственной программы 

(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)": 

цифры "1784668,3" заменить цифрами "1789668,3"; 

цифры "387991,1" заменить цифрами "392991,1"; 

2) в приложении N 1 "Перечень показателей цели и задач государственной 

программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их 

расчета": 

наименование раздела "Показатели задачи 1 государственной программы 

"Повышение эффективности государственной политики в сфере экономического и 

стратегического развития Томской области" изложить в следующей редакции: 

"Показатели задачи 1 "Повышение эффективности государственной политики 

в сфере экономического и стратегического развития Томской области" 

государственной программы"; 

наименование раздела "Показатели задачи 2 государственной программы 

"Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на 

регулируемых рынках товаров и услуг" изложить в следующей редакции: 

"Показатели задачи 2 "Соблюдение баланса экономических интересов 

потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

государственной программы"; 

3) приложение N 2 "Ресурсное обеспечение государственной программы" 

изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему 

постановлению; 

4) приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям 
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средств областного бюджета" изложить в новой редакции согласно приложению N 

2 к настоящему постановлению; 

5) в подпрограмме 1 "Совершенствование управления социально-

экономическим развитием Томской области": 

в разделе "Объем и источники финансирования подпрограммы (с 

детализацией по годам реализации), тыс. рублей" паспорта подпрограммы: 

цифры "100025,2" заменить цифрами "105025,2"; 

цифры "18754,2" заменить цифрами "23754,2"; 

приложение N 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы" изложить в 

новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 

6) в подпрограмме 2 "Баланс экономических интересов потребителей и 

поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг": 

в разделе "Объем и источники финансирования подпрограммы (с 

детализацией по годам реализации), тыс. рублей" паспорта подпрограммы: 

цифры "1488893,1" заменить цифрами "1488897,9"; 

цифры "336611,9" заменить цифрами "336616,7"; 

приложение N 1 "Перечень показателей цели и задач подпрограммы и 

сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчета" 

изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему 

постановлению; 

приложение N 2 "Перечень ведомственных целевых программ, основных 

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы" изложить в 

новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 

7) приложение N 1 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 

реализации обеспечивающей подпрограммы" подпрограммы 3 "Обеспечивающая 

подпрограмма" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к 

настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области 

(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

 

Губернатор 

Томской области 

С.А.ЖВАЧКИН 
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Приложение N 1 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

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 

согласованию

) 

областного 

бюджета (по 

согласованию

) 

местных 

бюджетов (по 

согласованию

) 

внебюджетны

х источников 

(по 

согласованию

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 105025,2  105025,2   Департамент 

экономики 

Администраци

и Томской 

области 

  2015 год 23754,2  23754,2   

  2016 год 16254,2  16254,2   



  2017 год 16254,2  16254,2   

  2018 год 16254,2  16254,2   

  2019 год 16254,2  16254,2   

  2020 год 16254,2  16254,2   

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 1488897,9  1488897,9   Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

  2015 год 336616,7  336616,7   

  2016 год 279310,4  279310,4   

  2017 год 218242,7  218242,7   

  2018 год 218242,7  218242,7   

  2019 год 218242,7  218242,7   

  2020 год 218242,7  218242,7   



3 Обеспечивающая подпрограмма 

 Подпрограмма 3 

"Обеспечивающая 

подпрограмма" 

всего 195745,2 - 195745,2 - - Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области   2015 год 32620,2  32620,2   

  2016 год 32625,0  32625,0   

  2017 год 32625,0  32625,0   

  2018 год 32625,0  32625,0   

  2019 год 32625,0  32625,0   

  2020 год 32625,0  32625,0   

 Итого по 

государственной 

программе 

всего 1789668,3 - 1789668,3 - -  

  2015 год 392991,1  392991,1    

  2016 год 328189,6  328189,6    

  2017 год 267121,9  267121,9    

  2018 год 267121,9  267121,9    

  2019 год 267121,9  267121,9    

  2020 год 267121,9  267121,9    

 



Приложение N 2 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

N 

пп 

Наименование задачи, мероприятия 

государственной программы 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

за счет средств 

областного 

бюджета (тыс. 

рублей) 

Участники - главные распорядители средств 

областного бюджета (ГРБС) 

Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

Администрация 

Томской 

области 

Департамент 

государственного 

заказа Томской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 

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 105025,2 - 105025,2 - 

  2015 год 23754,2  23754,2  

  2016 год 16254,2  16254,2  



  2017 год 16254,2  16254,2  

  2018 год 16254,2  16254,2  

  2019 год 16254,2  16254,2  

  2020 год 16254,2  16254,2  

 Итого по подпрограмме всего 105025,2 - 105025,2 - 

  2015 год 23754,2  23754,2  

  2016 год 16254,2  16254,2  

  2017 год 16254,2  16254,2  

  2018 год 16254,2  16254,2  

  2019 год 16254,2  16254,2  

  2020 год 16254,2  16254,2  

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 

всего 2376,0 2376,0 - - 



общественного транспорта в городском, 

пригородном и междугородном 

сообщении (кроме железнодорожного 

транспорта) по городским, пригородным 

и междугородным муниципальным 

маршрутам" 

  2015 год 400,0 400,0   

  2016 год 395,2 395,2   

  2017 год 395,2 395,2   

  2018 год 395,2 395,2   

  2019 год 395,2 395,2   

  2020 год 395,2 395,2   

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 72885,0 72885,0 - - 



  2015 год 12147,5 12147,5   

  2016 год 12147,5 12147,5   

  2017 год 12147,5 12147,5   

  2018 год 12147,5 12147,5   

  2019 год 12147,5 12147,5   

  2020 год 12147,5 12147,5   

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 1413636,9 - - 1413636,9 

  2015 год 324069,2   324069,2 

  2016 год 266767,7   266767,7 

  2017 год 205700,0   205700,0 

  2018 год 205700,0   205700,0 

  2019 год 205700,0   205700,0 

  2020 год 205700,0   205700,0 



 Итого по подпрограмме всего 1488897,9 75261,0  1413636,9 

  2015 год 336616,7 12547,5  324069,2 

  2016 год 279310,4 12542,7  266767,7 

  2017 год 218242,7 12542,7  205700,0 

  2018 год 218242,7 12542,7  205700,0 

  2019 год 218242,7 12542,7  205700,0 

  2020 год 218242,7 12542,7  205700,0 

3 Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" 

  всего 195745,2 195745,2  - 

  2015 год 32620,2 32620,2   

  2016 год 32625,0 32625,0   

  2017 год 32625,0 32625,0   

  2018 год 32625,0 32625,0   

  2019 год 32625,0 32625,0   

  2020 год 32625,0 32625,0   

 Итого по Обеспечивающей 

подпрограмме 

всего 195745,2 195745,2 - - 

  2015 год 32620,2 32620,2   



  2016 год 32625,0 32625,0   

  2017 год 32625,0 32625,0   

  2018 год 32625,0 32625,0   

  2019 год 32625,0 32625,0   

  2020 год 32625,0 32625,0   

 Итого по государственной программе всего 1789668,3 271006,2 105025,2 1413636,9 

  2015 год 392991,1 45167,7 23754,2 324069,2 

  2016 год 328189,6 45167,7 16254,2 266767,7 

  2017 год 267121,9 45167,7 16254,2 205700,0 

  2018 год 267121,9 45167,7 16254,2 205700,0 

  2019 год 267121,9 45167,7 16254,2 205700,0 

  2020 год 267121,9 45167,7 16254,2 205700,0 



Приложение N 3 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

п

п 

Наименован

ие 

подпрограм

мы, задачи 

подпрограм

мы, ВЦП 

(основного 

мероприятия

) 

государстве

нной 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Объем 

финансиров

ания (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) 

областн

ого 

бюджет

а 

местных 

бюджетов 

(по 

согласован

ию) 

внебюджет

ных 

источников 

(по 

согласован

ию) 

наименование и 

единица 

измерения 

значени

е по 

годам 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 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 105025,2 - 105025,

2 

- - Департамент 

экономики 

Администраци

и Томской 

области 

x x 

2015 год 23754,2  23754,2   Доля 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

100 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

  2016 

год 

16254,2  16254,2    Доля 

исполнительны

х органов 

100 



государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2017 год 16254,2  16254,2   Доля 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

100 



доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

         Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2018 год 16254,2  16254,2   Доля 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

100 



Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

2019 год 16254,2  16254,2   Доля 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

100 

Темп роста 

налоговых 

105 

         и неналоговых 

доходов 

консолидирова

 



нного бюджета 

Томской 

области, % 

2020 год 16254,2  16254,2   Доля 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Томской 

области, 

имеющих 

утвержденные 

доклады о 

результатах и 

основных 

направлениях 

деятельности, 

% 

100 

Темп роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

консолидирова

нного бюджета 

Томской 

области, % 

105 

 Итого по 

подпрограм

Всего 105025,2 - 105025,

2 

- -  x x 



ме 1 

  2015 год 23754,2  23754,2   Департамент 

экономики 

Администраци

и Томской 

области 

x x 

  2016 год 16254,2  16254,2   x x 

  2017 год 16254,2  16254,2   x x 

  2018 год 16254,2  16254,2   x x 

  2019 год 16254,2  16254,2   x x 

  2020 год 16254,2  16254,2   x x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ И СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 

 

N 

п

п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Пункт 

федеральног

о плана 

статистичес

ких работ 

Периодично

сть сбора 

данных 

Временные 

характерист

ики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

расчета 

показателя 

Метод 

сбора 

информаци

и 

Ответственны

й за сбор 

данных по 

показателю 

Дата 

получения 

фактическ

ого 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели цели подпрограммы "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 

и услуг" 

1 Показатель 1. 

Доля 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлены 

субвенции на 

выполнение 

полномочий по 

регулированию 

 нет год 
За отчетный 

период 

Количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

предоставлены 

субвенции в 

отчетном 

периоде на 

выполнение 

полномочий по 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулировани

я Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 

consultantplus://offline/ref=3408E0075D385A42BD5A538020ADFF51C2D823021A037B426A742BE19528639EFC5620502A82AEC3BDI9E


тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам от 

числа 

муниципальных 

образований, 

которым 

переданы 

государственны

е полномочия по 

регулированию 

тарифов 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам / 

количество 

муниципальных 

образований, 

которым 

переданы 

государственны

е полномочия по 

регулированию 

тарифов в 

соответствии с 

областным 

законом x 100 

2 Показатель 2. 

Доля 

получивших 

субсидию 

юридических 

лиц - 

перевозчиков 

пассажиров в 

пригородном 

железнодорожно

 нет год 
За отчетный 

период 

Количество 

юридических 

лиц - 

перевозчиков 

пассажиров в 

пригородном 

железнодорожно

м сообщении, 

получивших в 

отчетном 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулировани

я Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 



м сообщении от 

числа 

регулируемых 

организаций 

железнодорожно

го транспорта, 

осуществляющи

х 

пассажироперев

озки в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области 

периоде 

субсидию / 

количество 

регулируемых 

организаций 

железнодорожно

го транспорта, 

осуществляющи

х 

пассажироперев

озки в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области x 100 

3 Показатель 3. 

Доля 

муниципальных 

районов 

Томской 

области, 

которые 

обеспечены 

необходимыми 

запасами 

топлива в 

пределах 

норматива для 

% нет год 
За отчетный 

период 

Кмр / Окмр x 

100, 

где: 

Кмр - 

количество 

муниципальных 

районов 

Томской 

области, 

которые 

обеспечены 

необходимыми 

запасами 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

государственн

ого заказа 

Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 



осуществления 

электроснабжен

ия от дизельных 

электростанций 

и 

теплоснабжения 

от нефтяных и 

мазутных 

котельных 

топлива в 

пределах 

норматива для 

осуществления 

электроснабжен

ия от дизельных 

электростанций 

и 

теплоснабжения 

от нефтяных и 

мазутных 

котельных; 

Окмр - общее 

количество 

муниципальных 

районов 

Томской 

области, на 

территории 

которых 

электроснабжен

ие 

осуществляется 

от дизельных 

электростанций, 

а 

теплоснабжение 

осуществляется 

теплоснабжающ

ими 



организациями, 

использующими 

в качестве 

топлива нефть 

или мазут 

Показатели задачи 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" подпрограммы "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 

рынках товаров и услуг" 

1 Показатель 1 

задачи. 

Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальных 

образований 

Томской 

области по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам 

всеми видами 

общественного 

транспорта, 

% нет год 
За отчетный 

период 

Количество 

тарифных 

решений 

муниципальных 

образований 

Томской 

области по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам 

всеми видами 

общественного 

транспорта, 

отмененных в 

судебном 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулировани

я Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 



отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальных 

образований 

Томской 

области по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам 

порядке в 

отчетном году / 

общее 

количество 

решений 

муниципальных 

образований 

Томской 

области по 

регулированию 

тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальным 

маршрутам в 

отчетном году x 

100 

Показатели задачи 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" подпрограммы "Баланс 

экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

2 Показатель 1 

задачи. 

Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулированию 

тарифов на 

% нет год 
За отчетный 

период 

Количество 

тарифных 

решений по 

регулированию 

тарифов на 

услуги по 

перевозке 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

тарифного 

регулировани

я Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 



услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодорожн

ым транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулированию 

тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодорожн

ым транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

пассажиров 

железнодорожн

ым транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке в 

отчетном году / 

общее 

количество 

тарифных 

решений по 

регулированию 

тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодорожн

ым транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 



Томской 

области 

Томской 

области в 

отчетном году x 

100 

Показатели задачи 3 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению 

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

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

3 Показатель 1 

задачи. 

Обеспеченность 

отдельных 

районов 

Томской 

области 

необходимыми 

запасами 

топлива в 

пределах 

норматива для 

осуществления 

электро- и 

теплоснабжения 

% нет год 
За отчетный 

период 

Количество 

тонн топлива, по 

которым 

возмещены 

затраты, 

обусловленные 

незапланирован

ным в тарифе на 

электро- и 

теплоэнергию 

ростом цен на 

топливо 

(дизельное 

топливо, нефть, 

мазут) / 

количество тонн 

топлива 

(дизельное 

топливо, нефть, 

мазут), 

необходимые 

для 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамент 

государственн

ого заказа 

Томской 

области 

Март 

очередног

о года, 

следующег

о за 

отчетным 



осуществления 

электро- и 

теплоснабжения 

x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

п

п 

Наименование 

подпрограмм

ы, задачи 

подпрограмм

ы, ВЦП 

(основного 

мероприятия) 

государственн

ой программы 

Срок 

реализа

ции 

Объем 

финансиров

ания (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) 

областн

ого 

бюджет

а 

местных 

бюджетов 

(по 

согласован

ию) 

внебюджет

ных 

источников 

(по 

согласован

ию) 

наименование 

и единица 

измерения 

значени

е по 

годам 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



1 Задача 1 подпрограммы 2 "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 

муниципальн

ых 

образованиях 

Томской 

области 

отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа всеми 

видами 

общественног

о транспорта в 

городском, 

пригородном 

и 

междугородно

м сообщении 

Всего 2376,0 - 2376,0 - - Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

x x 

2015 год 400,0  400,0   Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

всеми видами 

общественног

о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

0 



(кроме 

железнодорож

ного 

транспорта) 

по городским, 

пригородным 

и 

междугородн

ым 

муниципальн

ым 

маршрутам" 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам, % 

  2016 год 395,2  395,2    Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

0 



маршрутам 

всеми видами 

общественног

о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам, % 

  2017 год 395,2  395,2    Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

0 



Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

всеми видами 

общественног

о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн



ым 

маршрутам, % 

  2018 год 395,2  395,2    Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

всеми видами 

общественног

о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальн

ых 

0 



образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам, % 

  2019 год 395,2  395,2    Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

всеми видами 

общественног

0 



о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам, % 

  2020 год 395,2  395,2    Удельный вес 

тарифных 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

0 



ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

всеми видами 

общественног

о транспорта, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений 

муниципальн

ых 

образований 

Томской 

области по 

регулировани

ю тарифов на 

перевозки 

пассажиров и 

багажа по 

муниципальн

ым 

маршрутам, % 



2 Задача 2 подпрограммы 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" 

 ВЦП 2 

"Возмещение 

недополученн

ых доходов 

организаций 

железнодорож

ного 

транспорта 

общего 

пользования 

пригородного 

сообщения, 

возникающих 

вследствие 

установления 

тарифов и 

(или) их 

предельных 

уровней на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодорож

ным 

транспортом 

общего 

Всего 72885,0 - 72885,0 - - Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области 

x x 

2015 год 12147,5  12147,5   Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

0 



пользования в 

пригородном 

сообщении" 

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

  2016 год 12147,5  12147,5    Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

0 



территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

  2017 год 12147,5  12147,5    Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

0 



услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 



сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

  2018 год 12147,5  12147,5    Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

0 



ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

  2019 год 12147,5  12147,5    Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

0 



территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

  2020 год 12147,5  12147,5    Удельный вес 

тарифных 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

0 



услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 

сообщении на 

территории 

Томской 

области, 

отмененных в 

судебном 

порядке, в 

общем 

количестве 

решений по 

регулировани

ю тарифов на 

услуги по 

перевозке 

пассажиров 

железнодоро

жным 

транспортом 

общего 

пользования в 

пригородном 



сообщении на 

территории 

Томской 

области, % 

3 Задача 3 подпрограммы 2 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению 

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

 ВЦП 3 

"Оказание 

содействия 

отдельным 

муниципальн

ым 

образованиям 

Томской 

области по 

обеспечению 

соблюдения 

баланса 

экономически

х интересов 

потребителей 

и 

поставщиков 

топливно-

энергетически

х ресурсов" 

Всего 1413636,9 - 1413636

,9 

- - Департамент 

государственн

ого заказа 

Томской 

области 

x x 

2015 год 324069,2  324069,

2 

  Обеспеченнос

ть отдельных 

районов 

Томской 

области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

100 

2016 год 266767,7  266767,

7 

  Обеспеченнос

ть отдельных 

районов 

Томской 

100 



области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

2017 год 205700,0  205700,

0 

  Обеспеченнос

ть отдельных 

районов 

Томской 

области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

100 

  2018 год 205700,0  205700,

0 

   Обеспеченнос

ть отдельных 

районов 

100 



Томской 

области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

2019 год 205700,0  205700,

0 

  Обеспеченнос

ть отдельных 

районов 

Томской 

области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

100 

2020 год 205700,0  205700,

0 

  Обеспеченнос

ть отдельных 

100 



районов 

Томской 

области 

необходимым

и запасами 

топлива в 

пределах 

норматива 

для 

осуществлени

я электро- и 

теплоснабжен

ия, % 

 Итого по 

подпрограмме 

2 

Всего 1488897,9 - 1488897

,9 

- - Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской 

области; 

Департамент 

государственн

ого заказа 

Томской 

области 

x x 

2015 год 336616,7  336616,

7 

  x x 

2016 год 279310,4  279310,

4 

  x x 

2017 год 218242,7  218242,

7 

  x x 

2018 год 218242,7  218242,

7 

  x x 

2019 год 218242,7  218242,

7 

  x x 



2020 год 218242,7  218242,

7 

  x x 



Приложение N 6 

к постановлению 

Администрации Томской области 

от 26.03.2015 N 93а 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

N 

пп 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

соисполнителя, 

участника 

Распределение объема 

финансирования 

обеспечивающей 

подпрограммы по задачам 

деятельности ответственного 

исполнителя, соисполнителя, 

участника 

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

год 

1 Департамент 

тарифного 

регулирования 

Томской области 

Задача 1 

"Государственное регулирование тарифов, цен, ставок, расценок, наценок и надбавок на продукцию, 

товары либо услуги, в том числе установление подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

39149,0 6524,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 

Показатель 1 задачи 1. 

Отношение количества 

установленных ДТР Томской 

области тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и 

водоотведение, газоснабжение 

 не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

не менее 

98% 

не 

менее 

98% 



к общему числу заявлений на 

установление тарифов от 

регулируемых организаций, 

предоставленных в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

Задача 2 

"Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 

товаров и услуг (в частности топливно-энергетических ресурсов, а также товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса), обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, 

реализуемых субъектами регулирования" 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

39149,0 6524,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 

  Показатель 1 задачи 2. 

Доля тарифных решений, 

отмененных в судебном 

порядке или вышестоящей 

организацией, от общего 

количества решений, 

принятых ДТР Томской 

области, по утвержденным 

тарифам на тепловую 

энергию, водоснабжение и 

водоотведение, газоснабжение 

 не более 

5% 

не более 

5% 

не более 

5% 

не более 

5% 

не более 

5% 

не 

более 

5% 

       

Показатель 2 задачи 2. 

Отношение изданных 

приказов по 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям по 

индивидуальным проектам к 

количеству поданных заявок, 

предоставленных в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

Задача 3 

"Недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность) и теплоноситель за счет повышения 

цен (тарифов) для других потребителей" 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

39149,0 6524,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 

  Показатель 1 задачи 3. 

Доля тарифных решений в 

теплоэнергетике, 

водоснабжении и 

водоотведении по 

установлению для отдельных 

категорий потребителей 

льготных тарифов за счет 

повышения тарифов для 

других потребителей в общем 

количестве тарифных 

решений 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Задача 4 



"Создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем 

тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования 

тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности)" 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

39149,0 6524,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 

Показатель 1 задачи 4. 

Отношение числа организаций 

в сфере электроэнергетики, 

для которых установлены 

требования по 

энергосбережению, к общему 

числу регулируемых 

организаций в 

электроэнергетике, 

предоставивших предложения 

по установлению требований 

к программам по 

энергосбережению 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Задача 5 

"Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых Органом цен (тарифов)" 

Объем финансирования, тыс. 

рублей 

39149,2 6524,2 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 6525,0 

Показатель 1 задачи 5. 

Доля фактически 

проведенных Департаментом 

плановых проверок 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



регулируемых организаций в 

общем количестве 

организаций по Плану 

проведения плановых 

проверок, согласованному с 

Прокуратурой Томской 

области 

Показатель 2 задачи 5. 

Доля нарушений, по которым 

Департаментом приняты меры 

(акты, предписания, 

протоколы), в общем числе 

выявленных нарушений в 

области регулируемых 

Департаментом цен (тарифов) 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Итого объем финансирования по обеспечивающей 

подпрограмме, тыс. рублей 

195745,2 32620,2 32625,0 32625,0 32625,0 32625,0 32625,0 

 

 


