Приложение 2
Результаты реализации ГП РФ и ФАИП на территории Томской области в 2014 году.
Наименован
ие ГП РФ

«Развитие
здравоохранения»

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Развитие
здравоохран
ения
Томской
области на
2013-2022
годы»

Завершено
строительство
радиологического
корпуса ОГАУЗ
"Томский областной
онкологический
диспансер".
Приобретено 25 единиц
санитарного
транспорта. На
территории Томской
области организованы
шесть межрайонных
центров по акушерству.
Подготовлено на
курсах повышения
квалификации и
проф.переподготовки
3292 врача.
В рамках проекта
«Земский доктор» в
сельскую местность и
малые города
привлечено 60
специалистов.

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

121,22

58,07

0,00

0,00

179,29

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Департамент
здравоохранения
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

«Развитие
образования»
на 2013-2020
годы

Наименован
ие ФЦП

Федеральная
целевая
программа
развития
образования
на 2011-2015
годы

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Развитие
профессиона
льного
образования
Томской
области
на 2014 –
2020 годы»
и
«Обеспечен
ие
доступности
и развития
дошкольног
о
образования
Томской

Проведено обучение
медицинских
работников по
популяризации
здорового образа
жизни. 160050 человек
охвачено
диспанзеризацией.
Открыто 4 модульных
ФАПа (Шегарский,
Первомайский,
Молчановский районы).
Введено 447
дополнительных мест в
действующих
дошкольных
образовательных
организациях и 220
мест во вновь
построенных
образовательных
организациях.
Охвачено 92,2% детей
от 3-х до 7-ми лет от
реальной потребности.
Открыт
многофункциональный
центр на базе ОГБПОУ

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

572,47

231,76

48,17

10,92

863,32

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской
области;
Департамент
общего
образования
Томской
области;
Департамент
профессиональн
ого

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

области на
2013-2020
годы»

«Томский техникум
прикладных
строительных
квалификаций» для
подготовки кадров
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства. Идет
подготовка к открытию
в 2015 году на базе
ОГБОУ СПО «Томский
техникум водного
транспорта и
судоходства»
многофункционального
центра. На базе данного
техникума начался
первый этап создания
ресурсного центра
инклюзивного
профессионального
образования для лиц с
ОВЗ. Разработана
модульная программа
по эффективному
поведению выпускника

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
образования
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской
области;
Департамент
общего
образования
Томской области

профессиональной
образовательной
организации на рынке
труда.
«Русский
язык на 2011
– 2015 годы»

«Социальная
поддержка
граждан»

«Детство
под защитой
на 2014-2019
годы» и
«Развитие
системы
отдыха и
оздоровлени
я детей
Томской
области на

532 человека (детисироты) обеспечены
жилыми помещениями.
Услуги по отдыху и
оздоровлению
получили 27937 детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.

123,68

423,27

68,22

0,00

615,16

Департамент
социальной
защиты
населения
Томской
области;
Департамент по
вопросам семьи
и
детей Томской

Наименован
ие ГП РФ

«Доступная
среда» на
2011 – 2015
годы

«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем и
коммунальны
ми услугами
граждан
Российской
Федерации»

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

2014-2019
годы»
«Доступная
среда на
2014-2016
годы»

«Чистая вода
«Чистая
на 2011 – 2017 вода
годы»
Томской
области на
2012-2017
годы»

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Создана универсальная
безбарьерная среда в 8
общеобразовательных
организациях Томской
области. Приобретено 6
специализированных
автомобилей для
перевозки инвалидовколясочников.
Обеспечена
доступность 5-ти
приоритетных объектов
жизнедеятельности
инвалидов.
В 2014 Минстроем РФ
не был объявлен
конкурс на проведение
отбора среди субъектов
РФ по предоставлению
субсидий из
федерального бюджета
на софинансирование
мероприятий
программы. Из
финансирования иных
источников проведены
запланированные

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
области

47,09

40,92

0,17

0,16

88,34

Департамент
социальной
защиты
населения
Томской
области

0,00

117,03

25,66

115,90

258,59

Департамент
ЖКХ и
государственног
о
жилищного
надзора
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

«Жилище на
2011 – 2015
годы»

«Содействие
занятости
населения»

Наименова
ние
ГП ТО

«Обеспечен
ие жильем
молодых
семей
Томской
области на
2011 – 2015
годы»
«Доступная
среда на
2014-2016
годы»

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

работы на объектах
водоснабжения.
Техническая готовность
по объектам: с.
Зырянское – 95%, г.
Колпашево – 99%, г.
Стрежевой и г. Асино
– 35%, с.
Александровское –
47%. 1 объект в с.
Чажемто введен в
эксплуатацию.
Участникам программы
выдано 115
свидетельств о праве на
получение социальной
выплаты на
приобретение
(строительство) жилого
помещения, из них 53
участника получили
выплаты.
Трудоустроено на
оснащенные рабочие
места 71 человек из
числа инвалидов.

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

21,45

6,56

7,14

55,73

90,88

Департамент
архитектуры и
строительства
Томской области

6,31

0,29

0,00

0,00

6,61

Департамент
труда
и занятости
населения
Томской
области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Обеспечение
общественног
о порядка и
противодейст
вие
преступности
»

«Повышение
безопасности
дорожного
движения в
2013-2020
годах»

«Повышени
е
общественн
ой
безопасност
и в Томской
области»

Установлены
пешеходные
ограждения 2300 п.м.,
установлено 2
светофорных объекта,
произведена
модернизация 20
светофорных объектов,
изготовлены и выданы
дошкольникам и
учащимся младших
классов
образовательных
учреждений
светоотражающие
приспособления в
количестве 2500 шт.

«Противодейс
твие
незаконному
обороту
наркотиков»
«Защита
населения и
территорий
от

«Снижение
рисков и
смягчение
последствий

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

26,22

3,87

0,00

0,00

30,09

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

Субсидии из федерального бюджета не
предусмотрены в 2014 году.

Комитет по
вопросам ГО и
ЧС

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

чрезвычайны
х ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности
людей на
водных
объектах»

чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера в
РФ до 2015
года»
«Национальна
я система
химической и
биологическо
й
безопасности
РФ (2009 2014 годы)»
«Преодоление
последствий
радиационны
х аварий на
период до
2015 года»

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Субсидии из федерального бюджета не
предусмотрены в 2014 году.

Субсидии из федерального бюджета не
предусмотрены в 2014 году.

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Администрации
Томской области

Департамент
здравоохранения
Томской
области;
Управление
ветеринарии
Томской области
Комитет по
вопросам ГО и
ЧС
Администрации
Томской
области;
Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

«Развитие
культуры и
туризма на
2013 – 2020
годы»

Подпрограмм
а «Искусство»

«Культура
России» (2012
– 2018 годы)

Наименова
ние
ГП ТО

"Развитие
культуры в
Томской
области на
2013-2017
годы"

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

За счет средств
федерального бюджета
разработана ПСД для
строительства центра
культурного развития в
г. Асино. Начало
строительства
запланировано на 2015
год.
Подключены к сети
Интернет
общедоступные
библиотеки в 16-ти
муниципальных
образованиях Томской
области. Приобретены
музыкальные
инструменты и
сопутствующее
оборудование для
Томского
академического
симфонического
оркестра и Самусьской
детской школы
искусств. Проведена
поддержка лучших
муниципальных

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

50,00

40,50

9,50

0,00

100,00

Департамент по
культуре и
туризму
Томской
области

54,09

12,03

1,72

0,00

67,84

Департамент по
культуре и
туризму
Томской
области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

учреждений культуры и
их работников.
Проведено развитие
материальнотехнической и
информационной базы
учреждений культуры.
«Развитие
внутреннего и
въездного
туризма в
РФ» (2011 –
2018 годы)

«Развитие
внутреннего
и въездного
туризма на
территории
Томской
области на
2013-2017
годы»

Проведено 3
крупномасштабных
проекта в рамках
развития культурнопознавательного
туризма.

«Укрепление
единства
российской
нации и
этнокультурн
ое развитие
народов
России»
(2014-2020
годы)

«Государств
енная
поддержка
социально
ориентирова
нных
некоммерчес
ких
организаций
Томской
области на
2014 год»

Проведен конкурс по
предоставлению
грантов социально
ориентированным
некоммерческим
организациям.
Предоставлено 89
грантов.

11,40

11,09

0,05

0,00

22,54

Департамент по
культуре и
туризму
Томской
области

13,58

15,00

0,00

0,00

28,58

Комитет
государственной
национальной
политики и
общественных
связей
Администрации
томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Охрана
окружающей
среды» на
2012 - 2020
годы

«Развитие
физической
культуры и
спорта»

«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Российской
Федерации на
2006-2015
годы»

«Развитие
физической
культуры и
спорта в
Томской
области на
2011-2015
годы»

Ведется строительство
объекта "Крытый
футбольный манеж с
искусственным
покрытием".
Техническая готовность
объекта - 98,5 %. Ввод
в эксплуатацию
запланирован на I
квартал 2015 г.
Приобретено
спортивнотехнологическое
оборудование для
строящегося объекта
«Многопрофильный
спортивный комплекс
по ул.Калинина в
г.Северске Томской
области». 86
спортсменов приняли

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Субсидии из федерального бюджета не
предусмотрены в 2014 году.

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

278,03

85,29

42,95

0,00

406,27

Департамент по
молодежной
политике,
физической
культуре и
спорту
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Участие субъектов РФ в данной программе не
предусмотрено.

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

участие в Первенствах
России по базовым
видам спорта.
«Развитие
науки и
технологий»

«Мировой
океан»

«Исследовани
яи
разработки по
приоритетны
м
направлениям
развития
научнотехнологичес
кого
комплекса
России на
2014-2020
годы»
«Научные и
научнопедагогически
е кадры
инновационно

Заключены 10
соглашений на
реализацию проектов
ТГУ, выполняются
НИР и НИОКР.

1 065,37

0,00

0,00

397,06

1 462,43

Участие субъектов РФ в данной программе не
предусмотрено.

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Департамент по
науке и
инновационной
политике

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

й России» на
2014-2020
годы
«Экономичес
кое развитие
и
инновационна
я экономика»

Степень готовности
объектов капитального
строительства по двум
площадкам
промышленных парков
(«Северная»,
«Березовая»)- 68%.
Сдача в эксплуатацию
запланирована в конце
2015 года.
Предоставлена
поддержка 1830
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(МСП). У субъектов
МСП создано 416
новых рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей).
177 участникам
программы
предоставлены
субсидии на поддержку

487,41

143,52

30,43

1,51

662,87

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Администрации
Томской области
Департамент
экономики
Администрации
Томской
области;
Департамент
Промышленност
и и развития
Томской
области;
Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент по
управлению
государственной
собственностью
Томской области

МСП. 8 субъектам
МСП предоставлены
субсидии на
возмещение части
затрат по договорам
лизинга оборудования,
19 субъектам МСП –
субсидии на
модернизацию
оборудования. Созданы
2 центра молодежного
инновационного
творчества. Проведено
обучение по подготовке
управленческих кадров
в количестве 85
человек.
«Развитие
единой
государственн
ой системы
регистрации
прав и
кадастрового
учета
недвижимост
и (2014-2019
годы)»

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

«Развитие
промышленн
ости и
повышение ее
конкурентосп
особности»

«Развитие
авиационной
промышленн
ости на 2013 2025 годы»

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

ТГУ выполнен 1
НИОКР. Проведен
расчет расходных
показателей
технологии;
разработана и
изготовлена стендовая
установка.

«Развитие
гражданской
авиационной
техники
России на
2002 - 2010
годы и на
период до
2015 года»

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

63,56

0,00

0,00

51,00

114,56

Участие субъектов РФ в данной государственной
программе не предусмотрено.

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Департамент
промышленност
и
развития
предпринимател
ьства Томской
области;
Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской
области;
Департамент
потребительског
о рынка
Администрации
Томской
области;
Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

«Развитие
электронной
и
радиоэлектро
нной
промышленн
ости на 2013 2025 годы»

«Развитие
электронной
компонентной
базы и
радиоэлектро
ники» на
2008-2015
годы

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Приобретено
оборудование для ОАО
«НПЦ Полюс»,
производство оснащено
"чистыми зонами".
Продолжается
реконструкция и
техническое
перевооружение для
создания базового
центра проектирования
НИ ТГУ.

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

396,17

0,00

0,00

105,69

501,85

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Департамент
промышленност
и развития
предпринимател
ьства Томской
области;
Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Развитие
фармацевтиче
ской и
медицинской
промышленн
ости РФ на
2013 - 2020
годы»

«Развитие
фармацевтиче
ской и
медицинской
промышленно
сти
Российской
Федерации на
период до
2020 года и
дальнейшую
перспективу»

«Развитие
инновацион
ного
территориал
ьного
кластера
«Фармацевт
ика,
медицинская
техника и
информацио
нные
технологии
Томской
области" на
2013 - 2016
годы»

Выполнены НИОКР,
завершены
доклинические
испытания
радиофармпрепарата,
получен 1 патент.
Определена
специфическая
активность и изучена
фармакодинамика
лекарственного
средства на основе
галидония для
магнитно-резонансной
диагностики.

«Космическая
деятельность
России на
2013 -2020
годы»

«Поддержани
е, развитие и
использовани
е системы
ГЛОНАСС»
на 2012 – 2020
годы

Проведено техническое
перевооружение
производства
микроэлектронной
аппаратуры.
Производство в ОАО
НПЦ «Полюс»
оснащено «чистыми
зонами».

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

208,20

30,00

0,00

818,60

1056,80

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской
области;
Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области;
Департамент
здравоохранения
Томской области

31,70

00,00

0,00

1,67

33,37

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области;
Департамент
развития
информационног
о
общества

Наименован
ие ГП РФ

«Развитие
атомного
энергопромы
шленного
комплекса»

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Федеральная
космическая
программа
России на
2006 - 2015
годы

Проведен НИОКР ОАО
«НПЦ Полюс» (ОКР
«Гироскоп – 2»).

«Ядерные
энерготехноло
гии нового
поколения на
период 2010 2015 годов и
на
перспективу
до 2020 года»

Разработана 1 ПСД на
строительство модуля
фабрикации и
пускового модуля
рефабрикации плотного
ураноплутониевого
топлива для реакторов
на быстрых нейтронах
(ОАО "СХК"). Ведется
работа по разработке
ПСД по объектам на:
- строительство
опытнодемонстрационного
энергоблока с
реактором на быстрых
нейтронах со
свинцовым
теплоносителем на
площадке ЗАТО

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Администрации
Томской области

10,00

0,00

0,00

0,00

10,0

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

1 131,21

0,00

0,00

787,60

1 918,81

Комитет по
атомной
промышленност
и
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

«Северск»;
- строительство модуля
по переработке
отработавшего
ядерного топлива
реакторов на быстрых
нейтронах ОАО "СХК".
Все объекты
планируется ввести в
эксплуатацию к 2020
году.
«Обеспечение
ядерной и
радиационной
безопасности
на 2008 год и
на период до
2015 года»
«Информацио
нное
общество
(2011 - 2020
годы)»

«Модерниза
ция
регионально
го
управления
и развитие
информацио
нного
общества на
территории

Приобретено 1
помещение для
размещения МФЦ в г.
Томске. Открыто 4
МФЦ в
Александровском,
Кривошеинском,
Шегарском районе
Томской области и
Октябрьском районе г.

53,77

61,26

0,00

0,00

115,03

Департамент
развития
информационног
о
общества
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Томской
области на
2013-2020
годы»

Томска. К модулю
электронного
межведомственного
взаимодействия
подключено 380
пользователей из числа
сотрудников органов
власти Томской
области. Переведено в
электронный вид 102
услуги, по которым
обеспечено
межведомственное
взаимодействие.
Введено в
эксплуатацию 35
антенно-мачтовых
сооружений.

«Развитие
телерадиовещ
ания в
Российской
Федерации на
2009-2015
годы»
«Развитие
транспортной
системы
России»

«Развитие
транспортной
системы
России на
2010-2015
годы»

«Развитие
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
регионально
го или

Объекты
(автомобильная дорога
Асино-Батурино на
участке км 60 - км 64,6
(с.Минаевка) в
Асиновском районе
Томской области,

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

9,16

0,00

0,00

0,00

9,16

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связей Томской
области

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

межмуницип
ального
значения
Томской
области на
2011 - 2016
годы»

автомобильная дорога
ЗырянскоеГромышевка на участке
км 27-км 33,8
(с.Громышевка) в
Зырянском районе и
подъезд к с.Старая
Березовка в
Каргасокском районе
Томской области) не
прошли критерии
отбора в Федеральном
дорожном агентстве.
Сроки реализации
мероприятий
перенесены на 20152017 годы, за
исключением объекта
подъезд к с.Старая
Березовка в
Каргасокском районе
Томской области
(исключен).

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Модернизац
ия Единой
системы
организации
воздушного
движения
Российской
Федерации на
2009-2015
годы»
Комплексная
программа
обеспечения
безопасности
населения на
транспорте
Государствен
ная
программа
развития
сельского
хозяйства и
регулировани
я рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,

«Развитие
сельскохозя
йственного
производств
а в Томской
области на
2013 - 2020
годы»

В 2014 году за счет
средств федерального и
областного бюджета
осуществлялась
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
по направлениям:
развитие
молочного, мясного
скотоводства и

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент
транспорта,
дорожной
деятельности и
связи Томской
области

725,94

550,78

0,00

0,00

1276,72

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

сырья и
продовольств
ия на 2013 2020 годы

«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на
2014-2017
годы и на
период до
2020 года»

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

растениеводства.
Выплачены субсидии
на возмещение части
затрат на приобретение
племенного крупнорогатого скота, на
закупку кормов, на
страхование, на
возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным,
краткосрочным и
инвестиционным
кредитам, на оказание
с/х поддержки
товаропроизводителям,
начинающим фермерам
и пр.
«Устойчивое Введен в эксплуатацию
развитие
детский сад на 75 мест
сельских
и котельная в п. Белый
территорий
Яр, школа на 440 мест с
Томской
интернатом на 50 мест
области до
в с. Кожевниково,
2020 года»
здание ФАП в с.
Сулзат, комплексная
спортивная площадка в
с. Пудовка и 18,83 км

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

67,68

270,50

43,59

51,17

432,94

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

газовых сетей. В 30%
объеме выполнены
работы по
строительству школы
на 60 мест с
пришкольным
интернатом в с. Нижняя
Тига.
По реконструкция
насосной станции
оросительной системы
"Чернореченская"проек
тно-изыскательные
работы выполнены на
100%.

«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйс
твенного
назначения
России на
2014-2020
годы»
«Развитие
рыбохозяйств
енного
комплекса»

«Развитие
внешнеэконо
мической

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Развитие
рыбохозяйст
венного
комплекса
Томской
области на
периоды
2014-2020
годов»

Выполнена 1 НИР.
Установлен 1
информационный знак
о запрете рыболовства.

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

0,51

0,00

0,00

0,00

0,51

Департамент по
социальноэкономическому
развитию села
Томской области

0,41

0,00

0,00

0,00

0,41

Комитет
рыбного
хозяйства
Томской области

Финансирование из федерального бюджета в 2014
году не предусмотрено.

Департамент
международных

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

«Развитие
водохозяйстве
нного
комплекса
Российской
Федерации в
2012-2020
годах»

«Воспроизво
дство и
использован
ие
природных
ресурсов
Томской
области в
2013 -2020
годах»

Проведены работы по
берегоукреплению
правого берега р.Томи в
г.Томске. Проведена
реабилитация и
восстановление 3-х
озер.

«Развитие
лесного
хозяйства на
территории
Томской
области на
2013 – 2016
годы»

Приобретено 2
вахтовых автобуса
УРАЛ, 3 грузовых
фургона УАЗ - за счет
федерального бюджета;
21 автомобиль УАЗ,
материальнотехническое
оборудование,
лесопожарный агрегат,
машина гусеничная
пассажирская - за счет
средств областного

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

деятельности
»
«Воспроизвод
ство и
использовани
е природных
ресурсов»

«Развитие
лесного
хозяйства на
2013 - 2020
годы»

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
и региональных
связей
Администрации
Томской области

41,52

12,91

0,00

0,00

54,43

Департамент
природных
ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Томской области

6,81

41,05

0,00

2,45

50,31

Департамент
лесного
хозяйства
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

бюджета и
внебюджетных
источников.
«Энергоэффек
тивность и
развитие
энергетики»

«Энергосбер
ежение и
повышение
энергетичес
кой
эффективнос
ти на
территории
Томской
области на
2010 - 2012
годы и на
перспективу
до 2020
года»

В 2014 году
финансирование из
Финансирование из федерального бюджета в 2014
федерального бюджета году не предусмотрено.
не осуществлялось по
причине неполного
освоения средств в 2013
году.
Причины: 1.
Финансирование из
федерального бюджета
поступило 27октября
2013г.
а) ряд работ возможно
проводить только в
межотопительный
период (май-сентябрь);
б) Средства в сумме
110 млн. руб. были
направлены на
финансирование
мероприятий
бюджетной сферы. Для
выполнения работ
учреждениям
необходимо пройти

Департамент
энергетики
Администрации
томской
области;
Департамент
экономики
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

«Создание
условий для
эффективного
и

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

процедуру
государственных
закупок (не менее 40
дней).
2. Минэнерго РФ был
изменен порядок учета
фактически
профинансированных
мероприятий. В 2013
году при сдаче
отчетности в
Минэнерго РФ
учитывался не
кассовый расход, а
стоимость фактически
выполненных работ
конечным
подрядчиком.
Несмотря на
сложившуюся
ситуацию в период с
27.10.2013 по
31.12.2013 фактически
было освоено 50,4%
федеральных средств.
Предоставлена дотация
на сбалансированность
бюджета ЗАТО Северск
для обеспечения

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

969,38

0,00

0,00

0,00

969,38

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

Департамент
финансов
Томской

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

ответственног
о управления
региональны
ми и
муниципальн
ыми
финансами,
повышения
устойчивости
бюджетов
субъектов
РФ»
«Управление
федеральным
имуществом»
«Управление
государствен
ными
финансами и
регулировани
е финансовых
рынков»
«Юстиция»

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

устойчивого
исполнения расходных
обязательств

Департамент по
управлению
государственной
собственностью
Томской области

Финансирование в 2014 году из федерального
бюджета не предусмотрено.

Участие субъектов РФ не предусмотрено.

«Развитие
уголовно исполнительн
ой системы
России (2007 -

Ведется строительство
административного
здания ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по
Томской области в

35,44

0,00

0,00

0,00

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
области

Департамент
финансов
Томской
области

35,44

Комитет
общественной
безопасности
Администрации

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

2016 годы)»
«Развитие
судебной
системы
России» на
2013 - 2020
годы
«Развитие
оборонно –
промышленно
го комплекса
РФ на 2011 –
2020 годы»
«Антитеррор»
на период
2013 - 2015
годы

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

г.Колпашево. Ввод в
эксплуатацию декабрь
2015 года.
Приобретено 2 жилых
помещения для
государственных
гражданских служащих
и приобретено 20 ед.
сканирующего
оборудования.
Проведена
реконструкция и
техническое
перевооружение ОАО
"НИИПП" г. Томск.
Томским
государственным
университетом
реализованы 3 проекта
в соответствии с
техническим заданием.

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Томской области

4,70

0,00

0,00

0,00

4,70

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

255,78

0,00

0,00

78,53

334,31

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

28,17

0,00

0,00

0,00

28,17

Департамент по
науке и
инновационной
политике
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Наименование объекта

Основные результаты

Комплекс учебнолабораторных зданий ТПУ в г.
Томске. I очередь - бизнесинкубатор

Объект планируется ввести в
эксплуатацию в 2015 году.
Финансирование из федерального
бюджета поступило 23 декабря 2014г.,
по этой причине денежные средства не
использовались в 2014г. и будут
перенесены на 2015год.

Бассейн, расположенный по
адресу: ул. Савиных, 5 в г.
Томске

Объект планируется ввести в
эксплуатацию в 2015 году.
Финансирование из федерального
бюджета поступило 23 декабря 2014г.,
по этой причине денежные средства не
использовались в 2014г. и будут
перенесены на 2015год.

Аварийные
противооползневые
мероприятия на правом берегу
реки Томи в г.Томске,
Департамент капитального
строительства администрации

Техническая готовность объекта
89,5%. В 2014 году были проведены
дорожные работы и работы по
устройству правого берега р. Томи.
Произошла техногенная авария, обвал
и затопление горной выработки. В

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки
Объем финансирования, млн. рублей
Федераль Област Местны Внебюдж Всего
ный
ной
й
етные
бюджет
бюджет бюджет источник
и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215,21

0,00

11,38

0,00

226,59

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Ответственные
ИОГВ/структурн
ые
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)
Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской области
Департамент по
высшему
профессиональн
ому
образованию
Администрации
Томской области
Департамент
архитектуры и
строительства
Администрации
Томской области

Наименован
ие ГП РФ

Наименован
ие ФЦП

г.Томска (строительство)
Здание Следственного
управления Следственного
комитета Российской
Федерации по Томской
области, г. Томск, ул.
Балтийская,26 (1 очередь),
Следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Томской области (ПИР)
Всего: 34 ГП, 4 объекта
ФАИП (внепрограммная
часть)

Наименова
ние
ГП ТО

Основные результаты
реализации ГП, в т.ч.
ФЦП и ФАИП

Профинансировано в 2014 году, млн. рублей
Федерал Област Местн
Внебюд
Всего
ьный
ной
ый
жетные
бюджет
бюджет бюджет источни
ки

Ответственные
ИОГВ/структур
ные
подразделения
АТО
(ответственные
исполнители)

связи с чем работы в 2014году были
прекращены.
0,47

0,00

0,00

0,00

0,47

7 122,39

2 140,99

288,97

2 477,97

12 030,33

Проведены проектно-изыскательные
работы. Объект планируется ввести в
эксплуатацию в 2018 году.

Комитет
общественной
безопасности
Администрации
Томской области

