Бюджет
для граждан
Томской
области
2016

Уважаемые
жители Томской
области!

Департамент финансов Томской области продолжает знакомить
Вас с основным финансовым документом региона — законом Томской области об областном бюджете.
Областной бюджет на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов принят Законодательной Думой Томской области 24 декабря 2015 года и утвержден законом Томской области от 28 декабря 2015 года
№ 198-ОЗ в объеме более 700 страниц.
В настоящем выпуске «Бюджета для граждан» мы познакомим
Вас с основами формирования бюджета, основными показателями бюджета
и представим общие сведения о доходах, расходах, дефиците бюджета, государственном долге Томской области, информацию о плановых объемах расходов на реализацию государственных программ Томской области в кратком
и понятном формате.
Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса Томской
области является одним из важных для нас направлений. Мы готовы Вам показать и объяснить все тонкости бюджетного процесса. Надеемся, что наш выпуск будет для Вас полезен!

Александр Феденёв
Заместитель Губернатора,
начальник Департамента финансов
Томской области

Что такое бюджет?
Согласно законодательству, бюджет —
это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.
Другими словами, бюджет – это план необходимых обществу расходов и предполагаемых источников доходов для их финансирования, составляемых органами власти соответствующего публично-правового образования на определенный период.

В нашей стране
существуют следующие
публично-правовые
образования:

Основные правовые акты, регулирующие в Томской
области отношения, возникающие при составлении
и исполнении бюджета:

• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Российская Федерация;
• Закон Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ
• Субъект Российской
Федерации (область,
республика, край и пр.);

«О бюджетном процессе в Томской области»;

• Закон Томской области от 13 августа 2007 года № 170-ОЗ
«О межбюджетных отношениях в Томской области»;

• Муниципальный район
и городской округ;

• Поселения,
входящие в состав
муниципального
района.

• Распоряжение Губернатора Томской области от 01 июня
2012 года № 161-р «О бюджетной комиссии по составлению
проекта областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период и графике составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

У каждого публичного правового образования,
в том числе и у Томской области,
есть собственный бюджет.
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Бюджет для граждан Томской области

Бюджетная система
Консолидированный
бюджет РФ

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

Консолидированные
бюджеты субъектов РФ

Федеральный
бюджет

Бюджет Томской области

Консолидированный
бюджет Томской области

Бюджет территориального
фонда ОМС

Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа

Свод бюджетов
муниципальных
образований Томской
области

Бюджет
муниципального
района

Бюджет сельского
поселения

Свод бюджетов
поселений,
входящих
в состав района

Бюджет городского
поселения
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Информация
о Томской
области

Площадь региона 314,4 тыс. км2
(1,8% территории России)
Численность – 1 076 800 человек
(0,7% населения России)
Основные природные ресурсы:
нефть (530 млн. т.),
газ (275 млрд. м3).

Для чего
Томской области
нужен бюджет?
За счет средств областного бюджета:

• обеспечивается деятельность 261 областного государственного учреждения, в т.ч. в сфере образования, здравоохранения, культуры,
учреждений соц. обслуживания, учреждений
для детей-сирот и пр.;

• оказывается государственная поддержка сельскому хозяйству;

• предоставляется финансовая помощь
муниципальным районам и городским
округам;

• предоставляются меры социальной
поддержки;

• строятся дороги регионального значения;

• осуществляются другие мероприятия,
необходимые для социально-экономического развития нашего региона;

• осуществляются мероприятия по охране
окружающей среды;
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Все это — расходные обязательства
Томской области.

Бюджет для граждан Томской области

Основной принцип
формирования
бюджета
Основным принципом формирования любого бюджета является его сбалансированность. Это значит, что расходы бюджета в
целом должны быть обеспечены доходными
источниками.

Расходы бюджета
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов областного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Томской области.

Если доходов больше, чем расходов, возникает профицит бюджета — есть возможность
накапливать резервы, погашать имеющиеся долги.

Расходные обязательства устанавливаются
законами, постановлениями, соглашениями,
которые заключаются от имени Томской области.

Чаще потребность в осуществлении расходов больше, чем ожидается поступлений доходов - тогда возникает дефицит бюджета.

Для выполнения расходных обязательств
определяются предельные объемы денежных средств — бюджетные ассигнования.

Доходы бюджета

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного кодекса РФ:

•

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ);

•

социальное обеспечение населения;

•

предоставление бюджетных инвестиций
и субсидий юридическим лицам;

•
Налоговые — поступления от уплаты гражданами и организациями налогов и сборов,
предусмотренных налоговым законодательством.

предоставление межбюджетных трансфертов (средства, предоставляемые из
бюджета одного уровня другому);

•

Неналоговые — доходы от продажи и использования государственного имущества, штрафы за нарушение законодательства и пр.

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права;

•

обслуживание государственного (муниципального) долга;

•

исполнение судебных актов по искам
к Томской области о возмещении вреда.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет
средства (за исключением средств, поступающих на финансирование дефицита бюджета).

Виды доходов
(ст. 41 Бюджетного кодекса РФ)

Безвозмездные поступления — средства,
поступающие из других бюджетов (межбюджетные трасферты), безвозмездные поступления от граждан и юридических лиц.
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Безвозмездные поступления из бюджета
другого уровня
Для того, чтобы все граждане России имели равный доступ к государственным услугам, между бюджетами различных уровней
происходит перераспределение финансовых средств. Из федерального бюджета оказывается финансовая помощь бюджетам субъектов РФ. Субъекты РФ, в свою
очередь, поддерживают муниципальные
образования. Средства, предоставляемые
из бюджета одного уровня другому, являются межбюджетными трансфертами.

Бюджетная
классификация

Основные виды
межбюджетных трансфертов:
Дотации — предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий использования.
Субвенции — предоставляются на исполнение переданных на другой уровень власти
полномочий.
Субсидии — предоставляются на софинансирование (т.е. совместное финансирование)
конкретных мероприятий.

Для того, чтобы правильно составить бюджет, а затем надлежащим образом его исполнить,
необходимо доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджета сгруппировать
определенным образом. Для этого существует бюджетная классификация.
В рамках бюджетной классификации всем доходам, расходам, источникам финансирования
дефицита бюджета присваивается уникальный код, состоящий из 20 разрядов.

Код классификации доходов состоит из:

• кода главного администратора доходов;
• кода вида доходов;
• кода подвида доходов.

Код классификации расходов состоит из:

• кода главного распорядителя бюджетных
средств;

• кода раздела, подраздела, целевой статьи
и вида расходов.

Код классификации источников
финансирования дефицита состоит из:

• кода главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета;

• кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
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Финансирование
дефицита бюджета

На чем основывается
проект бюджета?

Для того, чтобы, при наличии дефицита бюджета, все принятые областной властью обязательства перед обществом были исполнены
надлежащим образом, изыскиваются источники финансирования дефицита бюджета.

Проект областного бюджета составляется
ежегодно на три года и основывается на:

Самый простой — использовать средства,
оставшиеся в бюджете с прошлого года.
Однако, если таковых нет, то используются
следующие инструменты:

•

привлекаются банковские кредиты или
кредиты из федерального бюджета;

•

выпускаются ценные бумаги (облигации
Томской области).

•

положениях послания Президента РФ
Федеральному собранию РФ,
определяющих бюджетную политику;

•

прогнозе социально-экономического
развития Томской области;

•

основных направлениях бюджетной
и налоговой политики Томской области;

•

государственных программах
Томской области.

Заемные средства необходимо возвращать,
а также уплачивать по ним проценты, в связи
с этим возникает государственный долг.

График подготовки областного бюджета
Апрель:

Июнь:

Август:

Сентябрь:
Октябрь:
Ноябрь:
Декабрь:

Определяется предварительный объем ассигнований
(основные базовые расходы).
Ведомства формируют предложения по дополнительной потребности
в средствах.
Определяется объем доходов (без учета федеральных средств), объем
и перечень дополнительных расходов (решение принимает Бюджетная
комиссия во главе с Губернатором Томской области).
Формирование проекта закона о бюджете (вносится в Думу до 1 октября).
Публичные слушания по проекту бюджета, принятие бюджета в первом чтении.
Работа согласительной комиссии по доработке проекта бюджета.
Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении. Утверждение бюджета.
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Основные показатели
социально-экономического
развития Томской области
Численность постоянного населения области
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Цель и задачи бюджетной
политики Томской области
на 2016-2018 годы
Цель:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости региональной
финансовой системы при безусловном исполнении всех принятых обязательств
наиболее эффективным способом.

Задачи:

• Совершенствование программно-целевых методов управления;
• Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения;
• Повышение эффективности оказания государственных услуг
областными учреждениями;
• Повышение качества планирования бюджетных инвестиций.

Общие характеристики областного бюджета
млрд.
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доходы

расходы

дефицит / профицит
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Доходы областного
бюджета
Наименование
доходов

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

(факт)

(план)

(прогноз)

(прогноз)

Доходы (всего) млн. рублей

51 200,9

54 331,0

51 822,4

54 394,9

Налоговые и неналоговые
доходы млн. рублей

40 819, 7

46 900,0

49 954,9

52 527,5

Безвозмездные
поступления млн. рублей

10 381,2

7 430,9

1 867,4

1 867,4

Основные налоговые доходы бюджета Томской области
млрд.
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Налог, взимаемый в связи с упрощеной системой налогообложения

1,6
1,2

1,5

1,4

1,2

0,8

Транспортный налог

0,6

0,5

0,5

0,4
0
2016

12

2017

2018

года

Бюджет для граждан Томской области

Основные неналоговые доходы бюджета Томской области
млн.
рублей

2017 год

2018 год
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Расходы областного
бюджета
Приоритетные направления
расходования бюджета
Томской области
на 2016-2018 годы:

•
•
•
•

повышение заработной платы по указам Президента РФ;
социальная защита населения;
повышение качества услуг в образовании и здравоохранении;
государственная поддержка реального сектора экономики.

Структура расходов на социальную сферу в 2015–2016 годах
1,6 %

2015 год

27 %

2016 год

26,5 %

1,1 %
17 %

17,5 %

1,8 %

0%

Образование

0,6 %
16 %

16,6 %

5%

Культура,
кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая
культура и спорт
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Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам
в 2015-2016 годах (без учёта целевых средств федерального бюджета)

2015 год

15,27 %

21,87 %

53,06 %
9,8 %

2016 год

15,9 %

23 %

51,5 %
9,7 %

0% 5%

Нецелевая
финансовая помощь

Субсидии

Иные межбюджетные
трансферты

Субвенции

Расходы областного бюджета млн. рублей
Наименование

2016

2017

2018

Общегосударственные вопросы

3 538,5

7 124, 4

10 678,2

Национальная оборона

48,2

31,7

31,7

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

657,6

523,4

523,6

Национальная экономика

8 007,7

6 071,2

4 830,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 998, 9

390,2

541,8

Охрана окружающей среды

123,6

92,2

92,2

Образование

15 351,4

15 048,6

14 653,4

Культура, кинематография

1 017,2

867,3

832,8

Здравоохранение

9 257,1

8 290,2

8 258,2

Социальная политика

9 615,9

7 063,5

6 997,0

Физическая культура и спорт

321,6

240,5

240,4

Средства массовой информации

114,4

114,4

114,4

Обслуживание государственного
и муниципального долга

3 114,1

2 861,8

2 889,8

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

4 702,1

3 724,1

3 399,0

Всего

57 868,3

52 443,5

54 083,3
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Бюджет для граждан Томской области

Государственный долг и долговая нагрузка области в 2014 — 2018 гг.
млрд.
рублей

45
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Государственные
ценные бумаги

Кредиты
коммерческих
банков
57 %

Бюджетные
кредиты

долговая нагрузка

57 %

60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

55 %

54 %

50 %

26,7
23,2

6,2

27,3

26,2

4,8

1,7

13,2

14,2

19,9
2,2
2,2

3,7

9,8

12,2

12,2

7,8

7,3

8,3

9,3

10,3

2014

2015

2016

2017П

2018П

года

«Программный»
принцип формирования
областного бюджета
С 2015 года областной бюджет формируется
по программно-целевому принципу на основе 23 государственных программ Томской области (ГП). Каждая программа рассчитана на
6 лет и ежегодно уточняется.
Каждая ГП направлена на решение одной из
пяти целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года
(утв. постановлением Законодательной Думы
Томской области от 26.03.2015 № 2580).

ГП увязывает бюджетное финансирование
с достижением конкретных, измеримых показателей.
ГП состоит из подпрограмм. В состав подпрограмм включаются ведомственные целевые
программы (ВЦП) и основные мероприятия
(ОМ). ВЦП и ОМ состоят из мероприятий. Расходы на содержание органов власти, участвующих в реализации ГП, включаются в обеспечивающую программу.

Стратегические цели, на достижение которых направлены
государственные программы Томской области
• Реализация модели интенсивного развития,
создание условий для инвестиций, развитие
предпринимательства.

• Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

• Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие
агропромышленного комплекса.

• Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры
в Томской области.
• Эффективное управление регионом.
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Государственные
программы
ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»
Цель:

Ответственный
исполнитель ГП:
Включает
подпрограммы:

создание благоприятного инвестиционного климата и укрепление
международных и межрегиональных связей в Томской области.
Департамент инвестиций Томской области.

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
на территории Томской области»;
«Укрепление международных и региональных связей
Томской области и привлечение лучшей мировой практики»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 1 780,9;
2017 – 1 419,2;
2018 – 54,2.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Развитие предпринимательства в Томской области»
Цель:

развитие предпринимательства в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент промышленности
и развития предпринимательства Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»;
«Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :
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2016 – 287,6;
2017 – 22,6;
2018 – 22,6;

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Развитие инновационной деятельности
и науки в Томской области»
Цель:

повышение эффективности инновационной деятельности
и развитие науки в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент по инновационной деятельности
Администрации Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного
сектора экономики Томской области»;
«Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области».

Объем
ассигнований :

2016 – 107,9;
2017 – 27,9;
2018 – 27,9.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Развитие сельского хозяйства
и регулируемых рынков Томской области»
Цель:

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий
Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»;
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года»;
«Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 1 703,7;
2017 – 1 355,7;
2018 – 1 355,7.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))
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ГП «Совершенствование механизмов управления
экономическим развитием Томской области»
Цель:

Ответственный
исполнитель ГП:
Включает
подпрограммы:

совершенствование механизмов управления экономическим
развитием Томской области.
Департамент тарифного регулирования Томской области.

«Совершенствование управления социально-экономическим
развитием Томской области»;
«Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 435,6;
2017 – 253,8;
2018 – 253,8.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области»
Цель:

повышение качества окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Регулирование качества окружающей среды
на территории Томской области»;
«Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»;
«Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»;
«Развитие охотничьего хозяйства Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :
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2016 – 287,6;
2017 – 22,6;
2018 – 22,6;

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»
Цель:

повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент по социально-экономическому развитию села
Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
«Охрана здоровья матери и ребенка»;
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
паллиативной помощи, в том числе детям»;
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие
международных отношений в сфере охраны здоровья»;
«Совершенствование организации оказания медицинской помощи
населению Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 9 100,9;
2017 – 8 361,6;
2018 – 8 263,1.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Детство под защитой»
Цель:
Ответственный
исполнитель ГП:
Включает
подпрограммы:

улучшение положения детей на территории Томской области.
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

«Сохранение для ребенка кровной семьи»;
«Защита прав детей-сирот»;
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 1 929,4;
2017 – 1 823,7;
2018 – 1 823,7.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))
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ГП «Развитие промышленного использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области»
Цель:

повышение эффективности промышленного использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент здравоохранения Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»;
«Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего,
пищевого сырья в Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 30,4;
2017 – 14,6;
2018 – 14,6.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Томской области»
Цель:

создание условий для развития физической культуры и спорта,
эффективной молодежной политики в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта»;
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»;
«Расширение сети спортивных сооружений»;
«Создание условий для развития эффективной молодежной политики
в Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :
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2016 – 437,2;
2017 – 358,6;
2018 – 358,5.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Развитие образования в Томской области»
Цель:

содействие повышению качества образования в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент общего образования Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области»;
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области»;
«Развитие профессионального образования Томской области»;
«Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 14 721,9;
2017 – 14 503,7;
2018 – 14 108,7.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Развитие культуры и туризма Томской области»
Цель:

Ответственный
исполнитель ГП:
Включает
подпрограммы:

повышение качества и доступности услуг
в сфере культуры и туризма Томской области.
Департамент по культуре и туризму Томской области.

«Развитие культуры и архивного дела в Томской области»;
«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 — 1 251,1;
2017 — 1 106,5;
2018 — 1 071,2.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

21

ГП «Развитие рынка труда в Томской области»
Цель:

развитие эффективного рынка труда в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент труда и занятости населения Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»;
«Развитие социального партнерства, улучшение условий
и охраны труда в Томской области»;
«Содействие добровольному переселению в Томскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 800,2;
2017 – 360,6;
2018 – 360,6.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области»
Цель:

повышение доступности жилья населению Томской области
и улучшение качества жилищных условий населения.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент архитектуры и строительства Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»;
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»;
«Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»;
«Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»;
«Переселение жителей Томской области из зон затопления»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :
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2016 – 1 441,2;
2017 – 133,1;
2018 – 133,4.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»
Цель:

повышение уровня безопасности населения Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Комитет общественной безопасности
Администрации Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Повышение безопасности дорожного движения»;
«Профилактика правонарушений и наркомании»;
«Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»;
«Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
«Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических
средств «Безопасный город»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 602,1;
2017 – 514,8;
2018 – 515,0.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»
Цель:

повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного
потенциала на территории Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент транспорта, дорожной деятельности
и связи Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»;
«Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 3 390,0;
2017 – 2 990,0;
2018 – 3 114,2.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))
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ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области»
Цель:

модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области»;
«Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 282,4;
2017 – 37,3;
2018 – 37,3.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»
Цель:

повышение энергоэффективности в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент энергетики Администрации Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Координация реформы энергосбережения Томской области»;
«Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»;
«Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов
в экономике Томской области»;
Повышение энергетической эффективности энергосберегающих
и сетевых организаций Томской области»;
«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации
Томской области».

Объем
ассигнований :
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2016 – 397,0;
2017 – 110,5;
2018 – 262,1.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Развитие информационного общества в Томской области»
Цель:

создание и развитие информационного общества
на территории Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Комитет общественной безопасности
Администрации Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных
технологий»;
«Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации в Томской области».

Объем
ассигнований :

2016 - 404,0;
2017 - 225,6;
2018 - 225,6.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области»
Цель:

эффективное управление региональными финансами,
государственными закупками и совершенствование межбюджетных
отношений в Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент финансов Томской области

Включает
подпрограммы:

«Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»;
«Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»;
«Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»;
«Повышение финансовой грамотности в Томской области»;
«Управление государственными закупками Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 7 851,8;
2017 – 11 635,4;
2018 – 14 987,7.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))
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ГП «Эффективное управление государственным имуществом
Томской области»
Цель:

повышение эффективности управления государственным имуществом
Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент по управлению государственной собственностью
Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Управление государственным имуществом Томской области»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 – 88,9;
2017 – 78,7;
2018 – 78,7.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

ГП «Повышение эффективности регионального
и муниципального управления»
Цель:

повышение эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Томской области.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент государственной гражданской службы Администрации
Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в ТО»;
«Развитие государственной гражданской службы»;
«Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»;
«Развитие системы обеспечения деятельности Администрации ТО»;
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Томской области»;
«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»;
Обеспечивающая программа.

Объем
ассигнований :
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2016 – 420,9;
2017 – 316,6;
2018 – 316,6.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Бюджет для граждан Томской области

ГП «Социальная поддержка населения Томской области»
Цель:

повышение качества и доступности социального обслуживания
населения, создание условий для роста благосостояния
граждан-получателей мер социальной поддержки.

Ответственный
исполнитель ГП:

Департамент социальной защиты населения Томской области.

Включает
подпрограммы:

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
«Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»;
«Доступная среда»;
Обеспечивающая подпрограмма.

Объем
ассигнований :

2016 — 6 033,5;
2017 — 5 467,0;
2018 — 5 467,0.

(на реализацию ГП за счет средств
областного бюджета (млн. рублей))

Томск 2016

