Приложение 1

Информация
о реализации на территории Томской области в 2012 году федеральных целевых
программ и федеральной адресной инвестиционной программы
В 2012 году в целях решения приоритетных задач Российской Федерации
осуществлялась реализация 55 федеральных целевых программ по открытой части
федерального бюджета (далее - ФЦП), 2 секретных ФЦП и федеральной адресной
инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее –
ФАИП).
В целях привлечения бюджетных ассигнований из федерального бюджета,
распределяемых в рамках ФЦП и ФАИП, исполнительными органами государственной
власти Томской области была проведена следующая работа:
1. Осуществлена реализация 25 ФЦП, в т.ч. 2 секретных ФЦП, направленных на
формирование нового качества жизни (9 ФЦП), модернизацию экономики (12 ФЦП),
повышение эффективности государственных институтов (2 ФЦП), обеспечение
национальной безопасности (2 ФЦП), с объемом финансирования из федерального бюджета
4 501,09 млн. рублей.
2. Проведены работы по 6 объектам капитального строительства Томской области,
включенным в ФАИП, с объемом финансирования на 2012 год из федерального бюджета –
578,62 млн. рублей.
Объем средств, направленных на реализацию на территории Томской области в 2012
году ФЦП и ФАИП, составил из всех источников 9 155,9 млн. рублей, в т.ч.:
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